
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 11 класса на 25. 11.2020 
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№ 

УРОК

А 

ВРЕМ

Я 

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 

 

1 8.30 - 

9.00 

Он-лайн 

занятие. 

Вайбер. 

ОБЖ, 

Прохоров 

Юрий 

Владимирови

ч 

Организация 

воинского учета 

и его 

предназначение 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет 

технической возможности – изучить § 3.2 стр.53.  

§3.2. стр. 53. 

Знать назначение 

постановки на 

воинский учет 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература 

Костякова 

Н.Г. 

Контрольное 

тестирование по 

теме «Поэзия 

начала 20 века» 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Задавайте вопросы. Тест в АСУ РСО. Если нет 

технических возможностей, связь по телефону. 

Не 

предусмотрено 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

обучение  

 

ZOOM 

 

Биология  

Казанцев Б.А. 

 

Популяционно-

видовой 

уровень: общая 

характеристика. 

Виды и 

популяции. 

1.ссылка на онлайн обучение см. Viber. Совместная 

работа по теме урока 

2. Если нет технических возможностей: прочитать§10. 

Ответить на вопросы в конце §. 

Ответы сфотографировать и прислать на Viber 

§10. Ответить на 

вопросы в конце 

§.Ответы 

сфотографироват

ь и прислать на 

Viber 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 

Он -лайн 

подключение 

Viber 

Английский 

язык, 

Яндулов  

Ю. А. 

Практикум по 

теме 

Ответственность 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

Совместная беседа по теме урока.  

Если нет технических возможностей. 

Учебник.Контрольная работа по модулю 2. 

Упражнения 3 и 6 

стр26. 



Выполнить и прислать в Вайбер. Сфотографировать 

и Прислать  в Viber или ВК 

5 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Лекция 

учителя 

Zoom 

Астрономия  

Салмин С.Н. Эволюция звезд 

.ссылку на онлайн обучение см.Viber Совместная 

работа по теме урока При отсутствии технических 

возможностей, учебник парграф 25 , ответить на 

вопросы и прислать в вайбере 

Параграф 25 

прочитать, 

ответить на 

вопросы в конце 

параграфа и 

прислать в 

Вайбер 

  

14.55-

15.25 

Онлайн 

подключение 

Классный час, 

Костякова 

Н.Г. Кем быть? 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку с 

использованием ссылки 

https://www.youtube.com/watch?v=Zaku2GoYgPs&t=3

0s  

Совместная беседа- обсуждение по теме классного 

часа .Обмен мнениями. 

Если отсутствуют технические возможности, связь 

по телефону. 

НЕ 

предусмотрено  

  

17.00-

17.15 

"Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

он-лайн 

встреча 

Костякова  

Н. Г. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов   

         

https://www.youtube.com/watch?v=Zaku2GoYgPs&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=Zaku2GoYgPs&t=30s

