
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 9.11.2020 по 11.10.2020 

11 класс 

9.11.2020 (понедельник) 

Урок/Время 

Предмет 

Способ 

проведения Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

 9.00-9.30 

Информатика Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Базы данных ZOOM конференция. 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видео 

урок:"Создание базы данных" по 

ссылке 

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

=F9XHA9kvSX8 

 

К следующему уроку 

в учебнике , п 7, и 

ответить на вопросы 

стр.47. 

Коленова 

Е.А. 

2 урок 

 9.40-10.10 

Физика  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Гармонические 

колебания 

ZOOM конференция. 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видео урок: 

https://youtu.be/APDaxBeIt98 

К следующему уроку 

Изучить п. 13,14 

Решить из учебника 

№1,2 стр. 68 и 

отправить 

Коробковой О.Б. 

любым удобным 

способом 

Коробкова 

О.Б. 

3 урок 

 10.20-10.50 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Правила 

дифференцирования. 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи: Просмотреть 

видео урок по ссылке 

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

=wtZXkAeMo5E  

Учебник,стр.75-76, рассмотреть 

Учебник,стр.75-

76,рассмотреть 

решения задач 1-4, 

решить №163-167,169 

(2,4). Выполнить к 

следующему уроку и 

Коленова 

Е.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=F9XHA9kvSX8
https://www.youtube.com/watch?v=F9XHA9kvSX8
https://www.youtube.com/watch?v=wtZXkAeMo5E
https://www.youtube.com/watch?v=wtZXkAeMo5E


решения задач 1-4.  отправить Коленовой 

Е.А. любым удобным 

способом 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок  

11.10-11.40 

Русский язык Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Синтаксические 

средства официально-

делового стиля. 

Речевой штамп. 

Zoom- конференция(весь класс). 

В случае отсутствия связи 

посмотреть ресурсы "РЭШ": 

урок 1,2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

703/start/175819/   
-изучить новый материал, 

выполнить тренировочные 

задания. 

Посмотреть видеоролики 

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

=aOKESnlsxuA 

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

=-uEQyxb6Ve8&t=22s 

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

=GzhKR9lNOfA 

Изучить материал учебника: 

выполнить упр.43 

К следующему уроку 

написать 

автобиографию и 

отправить 

Самаркиной В.П. 

любым удобным 

способом  

Самаркина 

В.П. 

5 урок  

11.50-12.20 

Английский 

язык 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Работа над ошибками Zoom-конференция.В случае 

отсутствия связи посмотреть 

видеоресурс 

https://youtu.be/p2bE62GF-vk  

Выполнить упр.8-9.с.33. 

К следующему уроку 

выполнить 

упр.10.с.33. 

Андреева 

Ю.Г. 

6 урок  

12.30-13.00 

Физическая 

культура 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Одиночное 

блокирование 

Zoom -конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть:  

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

=21vBFidxDNY 

домашнее задание не 

предусмотренно 

Хрисанфова 

Е.Е. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3703/start/175819/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3703/start/175819/
https://www.youtube.com/watch?v=aOKESnlsxuA
https://www.youtube.com/watch?v=aOKESnlsxuA
https://www.youtube.com/watch?v=-uEQyxb6Ve8&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=-uEQyxb6Ve8&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=GzhKR9lNOfA
https://www.youtube.com/watch?v=GzhKR9lNOfA
https://youtu.be/p2bE62GF-vk
https://www.youtube.com/watch?v=21vBFidxDNY
https://www.youtube.com/watch?v=21vBFidxDNY
https://www.youtube.com/watch?v=21vBFidxDNY


составить и выполнить 

упражнения для закпрепления 

одиночного блокирования 

7 урок  

13.10-13.40 

Астрономия  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Развитие 

представлений о мире 

ZOOM конференция.  

В случае отсутствия 

связиПросмотреть видео фильм 

https://videouroki.net/video/11-

razvitie-predstavlenij-o-stroenii-

mira.html  

К следующему уроку 

изучить п.10 Ответить 

на вопросы №1,2 

стр.54 

Коробкова 

О.Б. 

8 урок 

 13.50-14.20 

Классный час Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Единый урок 

энергосбережения. 

ZOOM конференция. 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видео урок №1: 

https://www.xn--

d1abkefqip0a2f.xn--

p1ai/index.php/proekty/urok/item/2

07-vserossijskij-urok-ekologiya-i-

energosberezhenie  

Не предусмотрено Коробкова 

О.Б. 

10.11.2020 (вторник) 

Урок/Время Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 9.00-

9.30 

Обществознание Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Финансы в экономике Zoom -конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть перейти по ссылке 

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

=RE8YscTz1v0  

К следующему уроку  

повторить § 9, с. 92–

102; и выполнить 

задания  

№ 1–5, с. 103  

Богатова 

С.Я. 

2 урок 9.40-

10.10 

Физика  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Превращение энергии 

при гармонических 

колебаниях 

ZOOM конференция. 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видео урок: 

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

=sPggNG2HIvE&t=31s&ab_chann

el=werter  

К следующему уроку 

Изучить п. 16 Решить 

из учебника №5 стр. 

68 и отправить 

Коробковой О.Б. 

любым удобным 

Коробкова 

О.Б. 

https://videouroki.net/video/11-razvitie-predstavlenij-o-stroenii-mira.html
https://videouroki.net/video/11-razvitie-predstavlenij-o-stroenii-mira.html
https://videouroki.net/video/11-razvitie-predstavlenij-o-stroenii-mira.html
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/urok/item/207-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/urok/item/207-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/urok/item/207-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/urok/item/207-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://www.единыйурок.рф/index.php/proekty/urok/item/207-vserossijskij-urok-ekologiya-i-energosberezhenie
https://www.youtube.com/watch?v=RE8YscTz1v0
https://www.youtube.com/watch?v=RE8YscTz1v0
https://www.youtube.com/watch?v=sPggNG2HIvE&t=31s&ab_channel=werter
https://www.youtube.com/watch?v=sPggNG2HIvE&t=31s&ab_channel=werter
https://www.youtube.com/watch?v=sPggNG2HIvE&t=31s&ab_channel=werter


способом 

3 урок 10.20-

10.50 

Русский язык Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Р/Р Характеристика и 

резюме как виды 

делового документа. 

Zoom- конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видеоролики: 

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

=y_F60ird0wE 

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

=lyzr7DcAQ1E&t=25s 

Изучить материал в учебнике на 

стр.199-стр.203 в учебнике  

К следующему уроку 

написать 

характеристику или 

резюме и отправить 

любым удобным 

способом Самаркиной 

В.П. 

 

Самаркина 

В.П. 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок 11.10-

11.40 

Геометрия Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Решение задач по 

теме 

"Многогранники" 

Zoom -конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть презентацию 

https://uchitelya.com/matematika/3

5270-prezentaciya-reshenie-

zadach-po-teme-mnogogranniki-

10-klass.html  Учебник, 

выполнить № 62,66 на стр.88 

К следующему уроку 

в учебнике на стр.88 

выполнить № 63,67,77 

Коленова 

Е.А. 

5 урок 11.50-

12.20 

Биология  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Факторы эволюции  Zoom конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

видеоурок:  

https://yandex.ru/efir?stream_id=v3

KtPFoT_zTM&from_block=player

_context_menu_yavideo  

Выполнить задание № 1-3 

К следующему уроку 

Составить 

презентацию на тему 

« Эволюция 

человека»  

Мельникова 

М.В.  

6 урок 12.30-

13.00 

Литература Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Тема Родины в 

лирике А. Блока. 

«Россия», «Река 

раскинулась», «На 

железной дороге». 

Zoom -конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть ресурсы «РЭШ»:урок 

16: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

Написать сочинение 

«Мои любимые 

строки А.Блока» и 

отправить любым 

удобным способом 

Самаркина 

В.П. 

https://www.youtube.com/watch?v=y_F60ird0wE
https://www.youtube.com/watch?v=y_F60ird0wE
https://www.youtube.com/watch?v=lyzr7DcAQ1E&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=lyzr7DcAQ1E&t=25s
https://uchitelya.com/matematika/35270-prezentaciya-reshenie-zadach-po-teme-mnogogranniki-10-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/35270-prezentaciya-reshenie-zadach-po-teme-mnogogranniki-10-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/35270-prezentaciya-reshenie-zadach-po-teme-mnogogranniki-10-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/35270-prezentaciya-reshenie-zadach-po-teme-mnogogranniki-10-klass.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=v3KtPFoT_zTM&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v3KtPFoT_zTM&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=v3KtPFoT_zTM&from_block=player_context_menu_yavideo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/start/14905/


608/start/14905/ - -изучить новый 

материал, выполнить 

тренировочные задания. Изучить 

материалы учебника: стр.206-

стр.220 (конспект). 

Самаркиной В.П. 

7 урок 13.10-

13.40 

ОБЖ Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Защита 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-

спасательная служба 

МЧС России.  

Zoom -конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть:  

https://youtu.be/3uSVmbT5NjM. 

Учебник прочитать п.9 

К следующему уроку 

выполнить задание1-3 

на стр.230 

Хрисанфова 

Е.Е. 

8 урок 13.50-

14.20 

Классный час Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Интернет урок 

«Безопасность на 

дорогах ради 

безопасности жизни» 

ZOOM конференция. 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видео урок 

Инфоурок: 

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

=Ds2mnE6xFrQ  

Не предусмотрено Коробкова 

О.Б. 

 

11.11.2020 (среда) 

Урок/Время 

Предмет 

Способ 

проведения Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок  

9.00-9.30 

Родной(русский) 

язык 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Морфемика и лексика Zoom- конференция (весь класс 

В случае отсутствия связи 

посмотреть 

видеоролики: 

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

=R_5Juz41dkg&t=12s 

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

=XA6oHgFJUIE 

Написать сочинение на 

Закончить 

письменную работу 

(сочинение на 

тему"Влияние 

лексики на значение и 

структуру слов.") и 

отправить любым 

удобным способом 

Самаркина 

Вера 

Павловна 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=321530471108618255&from=tabbar&parent-reqid=1604647551131139-517696519706898945900128-production-app-host-sas-web-yp-84&text=%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85.+%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0+%D0%9C%D0%A7%D0%A1+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.
https://youtu.be/3uSVmbT5NjM
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ds2mnE6xFrQ
https://www.youtube.com/watch?v=R_5Juz41dkg&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=R_5Juz41dkg&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=XA6oHgFJUIE
https://www.youtube.com/watch?v=XA6oHgFJUIE


тему"Влияние лексики на 

значение и структуру слов." 

Самаркиной В.П. 

2 урок 

 9.40-10.10 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Правила 

дифференцирования. 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи: Просмотреть 

видео урок по ссылке 

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

=l21wb3_SJ5M 

К следующему уроку 

в учебнике на стр.77-

78,рассмотреть 

решения задач 5-8, 

решить №170-173 

(2,4) 

Коленова 

Е.А. 

3 урок 

 10.20-10.50 

История Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Послевоенное 

урегулирование и 

революционные 

события в Европе 

ZOOM Конференция (весь 

класс): В случае отсутствия 

связи пройти по ссылке 

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

=sld8jF86H5w  

К следующему уроку 

повторить .п.13, 

ответить на вопросы 

1-4 

Богатова 

С.Я. 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок  

11.10-11.40 

Физика  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Свободные 

электромагнитные 

колебания "ZOOM- конференция (весь 

класс) 

В случае отсутствия связи 

Просмотреть видео урок: 

https://youtu.be/txGap_NTCIc 

К следующему уроку 

изучить п. 17 ,решить 

из учебника тест стр. 

76 и отправить 

любым удобным 

способом Коробковой 

О.Б. 

Коробкова 

Ольга 

Борисовна 

5 урок  

11.50-12.20 

Литература Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Поэма «Двенадцать». 

Герои поэмы, сюжет, 

композиция. 

Многоплановость и 

сложность её 

художественного 

мира. Символическое 

и конкретно-

реалистическое в 

поэме. 

Zoom- конференция (весь класс 

В случае отсутствия связи 

посмотреть ресурсы «РЭШ»:урок 

17: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

730/start/281352/ -изучить новый 

материал, выполнить 

тренировочные задания. Изучить 

материалы учебника: стр. 226.-

стр.238 (конспект). 

К следующему уроку 

написать сочинение 

«Образы- символы в 

поэме» отправить 

любым удобным 

способом Самаркиной 

В.П. 

Самаркина 

Вера 

Павловна 

https://www.youtube.com/watch?v=sld8jF86H5w
https://www.youtube.com/watch?v=sld8jF86H5w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3730/start/281352/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3730/start/281352/


6 урок  

12.30-13.00 

Английский 

язык 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Ты когда-нибудь был 

жертвой 

преступления?Введен

ие новой лексики. 

Zoom-конференция.В случае 

отсутствия связи посмотреть 

видеоресурс 

https://youtu.be/4h5vGyC5srE  

прочитать текст упр.1.с.34-35. 

К следующему уроку 

прочитать текст 

упр.2.с.35.выполнить 

задания к тексту. 

Андреева 

Ю.Г. 

7 урок  

13.10-13.40 

Элективный 

курс 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Экономика 

потребителя. 

Экономика 

производителя 

ZOOM конференция В случае 

отсутствия связи пройти по 

ссылке 

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

=PXjR4HwhuGE  

К следующему уроку 

выполнить решение 

заданий части 1 и 2 

Богатова 

С.Я. 

8 урок  

13.50-14.20 

Классный час Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Видео-лекторий 

«На перегонки с 

будущим» 

"ZOOM конференция. 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видео урок 

"Проектория": 

https://proektoria.online/catalog/me

dia/lessons/naperegonki-s-

budushchim  

Не предусмотрено Коробкова 

Ольга 

Борисовна 

 

https://youtu.be/4h5vGyC5srE
https://www.youtube.com/watch?v=PXjR4HwhuGE
https://www.youtube.com/watch?v=PXjR4HwhuGE
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/naperegonki-s-budushchim
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/naperegonki-s-budushchim
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/naperegonki-s-budushchim

