
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 11 класса на 28 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. 

Современная 

трактовка 

экономическо

го роста. 

Мультиплика

тор и 

акселератор. 

Занятие проходит в классном чате в группе ВК. В случае 

отсутствия связи &38 стр. 240-243, прочитать 

самостоятельно, сделать конспект, прислать фото 

&38 стр. 240-243, 

прочитать 

самостоятельно, 

сделать конспект, 

прислать фото. 

Ответить на вопр. 1-6. 

2 

9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература 

Костякова 

Н.Г. 

Тема России в 

лирике С.А. 

Есенина. 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Лекция учителя. Совместная работа по теме урока с 

использованием ссылки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804/start/12639/  

Если нет технических возможностей, дать 

характеристику поэтики и мировоззрения поэта. 

Проанализировать стихи 

Сообщение о 

С.Есенине, стихи 

анализ. Видеоотчет по 

Вайбер 

3 

10.10 

- 

10.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Алгебра и 

начала 

анализа, 

Новикова Т. 

П. 

Логарифмиче

ские 

уравнения 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку.  

совместная беседа по теме урока. Если нет технических 

возможностей, то по учебнику параграф 17, № 17.13-

17.24(а,б) 

параграф 17, № № 

17.13-17.23 (в,г) 

решение 

сфотографировать 

прислать на Viber 

 

10.40-11.10 Завтрак 

4 

11.10 

- 

11.40 

Онлайн 

подключение 

Лекция 

учителя 

Zoom 

Физика  

Салмин С.Н. 

Пространство

- время в СТО 

ссылку на онлайн обучение см.Viber Совместная работа 

по теме урока При отсутствии технических 

возможностей, учебник параграф 60 конспект и 

прислать в вайбере 

учебник параграф 60 

конспект и прислать в 

вайбере 

5 12.00 Он-лайн История Агрессия Он-лайн подключение через Viber. Совместная беседа Вопросы 2-4, стр.152. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804/start/12639/


- 

12.30 

подключение 

Viber 

Жирнов 

П.В. 

гитлеровской 

Германии 

по теме урока с использованием ссылки: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=148976077560383

48595&text=Агрессия+гитлеровской+Германии+Ютубе

&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F10225452438  

Если нет технических возможностей: §22. стр.146-152. 

Вопросы 1,стр.152. Выполнить, прислать в Viber. 

Выполнить, прислать 

в Viber. 

6 

12.55 

- 

13.25 

 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

Физическая 

культура, 

Антипов 

Сергей 

Николаевич 

Подтягивания 

на 

перекладине 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока с использованием 

ссылки 

https://youtu.be/kwMOshEzVRs 

Практическое занятие -подтягивание на перекладине 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5651/start/173392/ 

. Если нет возможности подключится к интернету 

приседания 30 раз и поднимание туловища 30 раз. Видео 

прислать в Вайбер 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

7 

13.45 

- 

14.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Он-лайн 

встреча 

Костякова 

Н. Г. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов. 

   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14897607756038348595&text=Агрессия+гитлеровской+Германии+Ютубе&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F10225452438
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14897607756038348595&text=Агрессия+гитлеровской+Германии+Ютубе&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F10225452438
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14897607756038348595&text=Агрессия+гитлеровской+Германии+Ютубе&url=http%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F10225452438
https://youtu.be/kwMOshEzVRs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5651/start/173392/

