
 

ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 11 класса на 18. 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, 

Костякова  

Н. Г.  

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

Не предусмотрено 

1 8.30 - 

9.00 Он-лайн 

занятие. 

Вайбер. 

ОБЖ, 

Прохоров 

Юрий 

Владимирович 

Основные понятия 

о воинской 

обязанности 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока. 

Если нет технической возможности – изучить § 

3.1 стр.54.  

§3.1. стр. 54. 

Упражнения 

непрямого 

массажа сердца. 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература 

Костякова 

Н.Г. 

Футуризм. 

Манифесты 

футуризма, их 

пафос и 

проблематика. 

И.Ф. Анненский. 

Жизнь и 

творчество(обзор). 

\творческие 

искания. 

«Кипарисовый 

ларец» 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку . Совместная работа по теме урока с 

использованием ссылки.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/start/11713/  

Совместная беседа, обсуждение по теме урока. 

Ответы на вопросы учителя, анализ 

стихотворений Анненского. 

Если нет технических возможностей, по 

учебнику с.163-166 прочитать, стихи Анненского 

проанализировать. 

С. 163-166 

прочитать, 

составить план –

конспект «Жизнь 

и творчество 

И.Ф.Анненского» 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

обучение  

ZOOM 

 

Биология  

Казанцев Б.А. 

 

Основные методы 

селекции 

растений, 

животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология. 

 

1.ссылка на онлайн обучение см. Viber. 

Совместная работа по теме урока. 

2. Если нет технических возможностей: 

прочитать§9. Ответить на 

вопросы в конце §. Ответы 

сфотографировать и прислать на Viber 

 

§9. Ответить на 

вопросы в конце §. 

Ответы 

сфотографировать 

и прислать на 

Viber 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/start/11713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/start/11713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/start/11713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/start/11713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5602/start/11713/


Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Английский 

язык,  

Яндулов Ю. 

А. 

Кульуроведение. 

«Статуя 

Свободы». 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку Совместная беседа- обсуждение по 

теме. 

Если отсутствуют технические возможности 

п.3.6 выполнить упражнение 3 и 5 письменно и 

прислать в Viber  

Выполнить 

упражнение  2 и 4. 

Сфотографировать 

и прислать на 

Вайбер 

5 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Zoom 

Астрономия  

Салмин С.Н. 

Переменные и 

нестационарные 

звезды 

.ссылку на онлайн обучение см.Viber  

Совместная работа по теме урока 

При отсутствии технических возможностей, 

учебник §23.1, 23.3, 24.1, 24.2 (новые звезды) 

прочитать. Вопросы. 

§ 23.1, 23.3, 24.1, 

24.2 (новые 

звезды) вопросы. 

прислать на 

Вайбер 

 

8 

14.30-

15.15 

Онлайн 

подключение 

Костякова 

Н.Г. 

Классный час «Мы 

за толерантность»! 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку Совместная беседа- обсуждение по 

теме классного часа по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=USfh80hoBE8  

Если отсутствуют технические возможности, 

связь по телефону. НЕ предусмотрено  

 

https://www.youtube.com/watch?v=USfh80hoBE8

