
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 11 класса на 23.12.2020 

ср
ед

а 
2
3
 д

ек
а
б
р
я
 

№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

  

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 

Владимирович 

Добровольная 

подготовка 

граждан к военной 

службе 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-

obyazatelnaya-podgotovka-k-voennoy-sluzhbe-

2080704.html  

Если нет технической возможности – изучить § 3.4 

стр.64.  

§3.4. стр.64. Знать 

способы 

подготовки 

граждан к военной 

службе 

2 9.20 - 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Литература 

Костякова Н.Г. 

С.А. Есенин. 

Жизнь и 

творчество. 

Всепроникающий 

лиризм — 

специфика поэзии 

Есенина 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная беседа с использлванием ссылки: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/  

Если нет технических возможностей, прочитать 

с.260-261. Прочитать стихи, проанализировать. 

С.260-

261прочитать , 

подготовить 

сообщение 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

обучение  

 

ZOOM 

Биология  

Казанцев Б.А. 

 Микроэволюция и 

макроэволюция 

1.ссылка на онлайн обучение см. Viber. 

Совместная работа по теме урока 

2. Если нет технических возможностей: 

прочитать§14. Ответить на вопросы в конце §. 

Ответы 

сфотографировать и прислать на Viber 

§14. Ответить на 

вопросы в конце §. 

Ответы 

сфотографировать 

и прислать на 

Viber 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10-

11.40 Он-лайн 

подключение 

Viber 

Английский 

язык, Яндулов 

Ю. А 

Грамматика. 

Страдательный 

залог. 

Занятия проходят в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет 

технических возможностей Из учебника стр.68-69 

упражнение 3 и 5 работа над предложениями. 

Упражнение 6 

выполнить 

письменно, 

сфотографировать 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-obyazatelnaya-podgotovka-k-voennoy-sluzhbe-2080704.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-obyazatelnaya-podgotovka-k-voennoy-sluzhbe-2080704.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-obyazatelnaya-podgotovka-k-voennoy-sluzhbe-2080704.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/


Связь по Вайбер и фото прислать в 

Вайбер 

5 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Лекция 

учителя 

Zoom 

Астрономия 

Салмин С.Н. 

Основы 

современной 

космологии 

ссылку на онлайн обучение см.Viber 

Совместная работа по теме урока При 

отсутствии технических возможностей, 

учебник параграф 28, конспект и прислать в 

вайбере 

Параграф 28 , 

ответить на 

вопросы и 

прислать в вайбере 

 

14.30-

15.15 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Классный час, 

Костякова Н.Г. 

ДТП. Их причины 

и последствия 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

с использованием ссылки  

https://www.youtube.com/watch?v=EySg9D9hpuw 

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 Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

  


