
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 12.11.2020 по 13.10.2020 

11 класс 

12.11.2020 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

9.00-

9.30 

Обществозн

ание 

Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Финансы в экономике Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=RE8YscTz1

v0 или 

https://www.youtube.com/watch?v=KU0JANCj

X5o  

К следующему 

уроку § 9, с. 92–102; 

задания  

№ 1–5, с. 103  

Богатова 

С.Я. 

2 урок 

9.40-

10.10 

Русский 

язык 

Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Сфера применения, 

основные функции 

разновидности 

(подстили) научного 

стиля речи. 

Zoom конференция. В случае отсутствия 

связи посмотреть ресурсы "РЭШ": урок 17: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3646/start/2212

67/ -повторить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Посмотреть видео урок по ссылке: 

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

xNE 

Прочитать материал в учебнике на стр.221- 

стр. 224, упр.47 

Написать сочинени 

на тему"Сферы 

применения 

научного 

стиля".Выполнить к  

следующему уроку и  

отправить  

Самаркиной В.П.  

любым удобным  

способом 

Самаркина 

В.П. 

3 урок 

10.20-

10.50 

Физика  Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Аналогия между 

механическими и 

электромагнитными 

колебаниями 

"ZOOM конференция. 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видео урок: 

https://youtu.be/WARTbKD5CnA  

К следующему 

уроку Изучить п. 18 

Решить из учебника 

№2,3 стр. 79 и 

отправить любым 

удобным способом 

Коробкова 

Ольга 

Борисовна 

https://www.youtube.com/watch?v=RE8YscTz1v0
https://www.youtube.com/watch?v=RE8YscTz1v0
https://www.youtube.com/watch?v=KU0JANCjX5o
https://www.youtube.com/watch?v=KU0JANCjX5o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3646/start/221267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3646/start/221267/
https://www.youtube.com/watch?v=vKYchwIMxNE
https://www.youtube.com/watch?v=vKYchwIMxNE
https://youtu.be/WARTbKD5CnA


Коробковой О.Б. 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок 

11.10-

11.40 

Геометрия Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР. 

Контрольная работа 

"Многогранники" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи решить задания присланные на личную 

почту и прислать решения любым удобным 

способом 

К следующему 

уроку Повторить 

п.5,ответить на 

контрольные 

вопросы стр.81 

Коленова 

Е.А. 

5 урок 

11.50-

12.20 

Английский 

язык 

Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР. 

Права и обязанности. Zoom-конференция.В случае отсутствия 

связи видеоресурс 

https://multiurok.ru/files/prava-i-obiazannosti-

umk-spotlight-11-klass.html    прочитать текст 

упр.4.с.35. 

К следующему 

уроку прочитать 

текст 

упр.3.с.35.выполнит

ь задания к тексту и . 

Андреева 

Юлия 

Геннадьевна 

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://yandex.ru/video/preview/?filmId=111260

44899941541318&from=tabbar&text=техника+

одиночного+блокирования+в+волейболе 

Составить и выполнить упражнения для 

совершенствования 

одиночного блокированиия 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

7 урок 

13.10-

13.40 

Индивидуал

ьный проект 

Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Технологии 

визуализации и 

систематизации 

текстовой 

информации 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть видео урок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=SJ4uOJ5zT9

o&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-

KRC1ZcAhURUI&index=26  

Подготовить 

сообщение 

"Визуализация 

информации в 

текстовых 

документах" и 

отправить любым 

удобным способом 

Коленовой Е.А. 

Коленова 

Е.А. 

8 урок 

13.50-

Классный 

час 

Онлайн 

урок/ с 

Правила поведения 

при пожаре дома 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

Не предусмотрено Коробкова 

Ольга 

https://multiurok.ru/files/prava-i-obiazannosti-umk-spotlight-11-klass.html
https://multiurok.ru/files/prava-i-obiazannosti-umk-spotlight-11-klass.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11126044899941541318&from=tabbar&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11126044899941541318&from=tabbar&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11126044899941541318&from=tabbar&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=SJ4uOJ5zT9o&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=SJ4uOJ5zT9o&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=SJ4uOJ5zT9o&list=PLvtJKssE5Nri_Ha3mVxf-KRC1ZcAhURUI&index=26


14.20 помощью 

ЭОР 

https://www.youtube.com/watch?v=WiZMZ8J0

yt4  

Борисовна 

13.11.2020 

1 урок 

9.00-

9.30 

Литература Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Поэма «Двенадцать». 

Гармония 

несочетаемого в 

языковой и 

музыкальной стихиях 

произведения. 

Авторская позиция и 

способы ее 

выражения в поэме. 

Многозначность 

финала. 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы «РЭШ»: урок 18 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5603/start/3012

91/ -изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания.  

Изучить материалы учебника: стр.226-228-

стр. (конспект). 

К следующем уроку 

выучить отрывок из 

поэмы 

Самаркина 

В.П. 

2 урок 

9.40-

10.10 

История Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Семинарское занятие: 

"Новая политическая 

карта Европы" 

ZOOM – конференция В случае отсутствия 

связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=sld8jF86H5

w  

К следующему 

уроку повторить 

.п.6-13 

Богатова 

С.Я. 

3 урок 

10.20-

10.50 

Алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Правила 

дифференцирования. 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть видео урок 

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

G_Q  Учебник стр.78 "Производная сложной 

функции "прочитать, рассмотреть решения 

задачи 9. №176 а,178 

К следующему 

уроку в 

учебнике,стр.78 

Производная 

сложной функции , 

решить 

№168,172,176 б и 

отправить любым 

удобным способом 

Коленовой Е.А. 

Коленова 

Е.А. 

Завтрак 10.50-11.10 

4 урок 

11.10-

Алгебра и 

начала 

Онлайн-

урок 

Производная 

степенной функции. 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть видео урок 

Учебник,стр.78, 

решить №179-181, 

Коленова 

Е.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=WiZMZ8J0yt4
https://www.youtube.com/watch?v=WiZMZ8J0yt4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5603/start/301291/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5603/start/301291/
https://www.youtube.com/watch?v=sld8jF86H5w
https://www.youtube.com/watch?v=sld8jF86H5w
https://www.youtube.com/watch?v=laBYWcNKG_Q
https://www.youtube.com/watch?v=laBYWcNKG_Q


11.40 математичес

кого анализа 

https://www.youtube.com/watch?v=6N6c-

sKRLEw .Учебник стр.80-82, рассмотреть 

решения задач 4-6. 

183. Выполнить и 

отправить любым 

удобным способом 

Коленовой Е.А. 

5 урок 

11.50-

12.20 

Физика  Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Гармонические 

электромагнитные 

колебания в 

колебательном 

контуре. Формула 

Томсона 

ZOOM конференция. 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видео урок: 

https://youtu.be/txGap_NTCIc  

К следующему  

уроку Изучить п. 

13,14 Решить из 

учебника №1,2 стр. 

68 

Коробкова 

Ольга 

Борисовна 

6 урок 

12.30-

13.00 

Физическая 

культура 

Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Верхняя прямая 

подача. Прием с 

подачи 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть:  

https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFL

JY  

Составить и выполнить упражнения для 

закрепления 

верхней прямой подачи 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

7 урок 

13.10-

13.40 

Классный 

час 

Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Меры профилактики 

несчастных случаев 

на водных объектах 

ZOOM конференция. 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видео урок: 

https://yadi.sk/d/uelAyZCEYIx_OQ  

Не предусмотрено Коробкова 

Ольга 

Борисовна 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6N6c-sKRLEw
https://www.youtube.com/watch?v=6N6c-sKRLEw
https://youtu.be/txGap_NTCIc
https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY
https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY
https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY
https://yadi.sk/d/uelAyZCEYIx_OQ

