
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 11 класса на 21 декабря 
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№ 

урока время Способ 

Предмет, 

учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

 

8.00 - 

8.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Он-лайн 

встреча 

Костякова Н. 

Г. 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

 

1 

8.30 - 

9.00 

Подключение 

онлайн в ВК 

Экономика 

Фролова С.В. 

Экономический рост. 

Факторы 

экономического роста. 

Занятие проходит в классном чате в группе 

ВК. В случае отсутствия связи &37 стр. 

236-239, прочитать самостоятельно, 

сделать конспект, прислать фото 

&37 стр. 236-239, 

прочитать 

самостоятельно, 

сделать конспект, 

прислать фото. 

Ответить на вопр. 1-6. 

2 

9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература 

Костякова 

Н.Г. 

Новокрестьянская поэзия 

начала XX века. Отличие 

новокрестьянской поэзии 

от крестьянской поэзии 

XIX века. Трагическая 

судьба новокрестьянских 

поэтов. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Лекция учителя. 

Совместная работа по теме урока 

Если нет технических возможностей, 

прочитать по учебнику с.238-240, 

ответить на вопросы.  

С.238-240, прочитать , 

ответитьна вопросы 

(устно) 

3 

10.10 - 

10.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Алгебра и 

начала 

анализа 

Новикова Т.П. Свойства логарифмов  

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Выборочная проверка 

домашнего задания и совместное 

решение № 16.11-16.20 (а) 

У кого нет технической возможности по 

учебнику параграф 16, №№ 16.11-16.20 

(а) 

 

 

10.40-

11.10 Завтрак 

4 

11.10 - 

11.40 

Онлайн 

подключение 

Лекция 

учителя 

Физика  

Салмин С.Н. 

Постулаты теории 

относительности 

ссылку на онлайн обучение см.Viber 

Совместная работа по теме урока При 

отсутствии технических возможностей, 

учебник параграф 50-51, ответить на 

Параграф 50-51. 

ответить на вопросы 

параграфа 51 



Zoom вопросы параграфа 50 и прислать в 

вайбере 

5 

12.00 - 

12.30 

Он-лайн 

подключение  

Viber 

физическая 

культура  

   

6 

12.55 - 

13.25 

Он-лайн 

подключение  

Viber 

История  

Жирнов П.В. 

Повторительно-

обобщающий урок: 

«Социалистический 

эксперимент в СССР». 

Он-лайн подключение через Viber. 

Совместная беседа по теме урока: 

повторение главы 4, §17-21. Если нет 

технических возможностей: глава 4,§17-

21. 

Повторить главу 4, 

§17-21. 

7 

13.45 - 

14.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Он-лайн 

встреча 

Костякова Н. 

Г. 

Обсуждение текущих 

вопросов. 

   


