
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 11 класса на 26. 11.2020 
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№ УРОКА ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

"Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

он-лайн 

встреча 

Жирнов  

П. В. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку 

 

1 8.30 - 

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Алгебра и 

начала 

анализа, 

Новикова 

Тамара 

Петровна 

Показательная 

функция, ее 

свойства и 

график 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместное закрепление 

изученного материала, решение № 11.59-11.62(а), 

11.64(а), 11.67-69 (а) 

Если нет технической возможности, то работа по 

учебнику: параграф 11, примеры 3,4, № 11.59-

11.62(а), 11.64(а), 11.67-69 (а) 

 

Связь по Viberу, электронную почту или телефон 

Учебник: параграф 

11,  

№ 11.59-11.62(в,г), 

11.64(в,г), 11.67-69 

(в,г) 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке. 

2 9.20 - 

9.50 

 

 

Онлайн 

занятие 

 

ZOOM 

 

 

Химия  

 

Казанцев 

Б.А 

Газообразные 

вещества. 

1.ссылка на онлайн занятие см.Viber совместная 

работа по теме урока 

2.Если нет технических возможностей: прочитать 

§8, упр1,2,3,4.выполнить упражнения в конце§. 

Ответы сфотографировать и прислать на Viber  Не предусмотрено 

3 10.10-

10.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

Физическая 

культура, 

Антипов 

Сергей 

Николаевич 

Висы и упоры  Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку  https://youtu.be/lvyunot5Ck4 

Совместное выполнение упражнений. Если нет 

технических возможностей Прыжки в длину -30 

раз. 

 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Физика  

Салмин С.Н. 

Электромагнит

ные излучения 

.ссылку на онлайн обучение см.Viber Совместная 

работа по теме урока При отсутствии 

Параграф 27 , 

ответить на 

https://youtu.be/lvyunot5Ck4


 

Zoom 

разных длин 

волн 

технических возможностей, учебник 27 ответить 

на вопросы 1,2 и прислать в вайбере 

вопросы 3,4 и 

прислать в вайбере 

5 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык 

Костякова 

Н.Г. 

Обособленные 

и 

необособленны

е определения. 

Обособленные 

приложения. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа беседа с 

учителем используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=EFqxKMftpPQ 

Если нет технических возможностей, &85 

изучить, выполнить упр.387, (тест ЕГЭ 

(И.П.Цыбулько) задание 17 выполнить и 

прислать на Вайбер 

Упр 389 выполнить 

письменно, фото 

прислать Вайбер 

6 

12.55-

13.25 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

История, 

Жирнов П.В. 

Модернизация 

в странах 

Востока 

Он-лайн подключение через Viber. Совместная 

беседа по теме урока с использованием ссылки 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=990914989

2187487948&text=Модернизация+в+странах+Вос

тока+Ютубе  Если нет технических 

возможностей: §16. стр.107--114. Вопросы 1- 2, 

стр.114. Выполнить, прислать в Viber. 

Вопросы 4-5, стр. 

114. Выполнить, 

сфотографировать 

и прислать в Viber. 

 

 

17.00 - 

17.15 
"Он-лайн 

подключение 

Viber 

он-лайн 

встреча 

Костякова  

Н. Г.. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов   

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9909149892187487948&text=Модернизация+в+странах+Востока+Ютубе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9909149892187487948&text=Модернизация+в+странах+Востока+Ютубе
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9909149892187487948&text=Модернизация+в+странах+Востока+Ютубе

