
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 23.11.2020 по 25.10.2020 

11 класс 

23.11.2020 (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(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

видео урок 

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

B-yEEjP8ac  Учебник п.9, 

прочитать. 

Учебник.прочитать п.9 

Ответить на вопросы и 

выполнить задания 

стр.55 

Коленова Е.А. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Физика  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Резонанс в 

электрической цепи. 

Решение задач. 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

Инфоурок:  

https://youtu.be/DogVEYLUhZQ 

Изучить по учебнику 

п.24 Решить №3 стр. 100 

и прислать к 

следующему уроку 

удобным способом 

Коробковой О.Б. 

Коробкова О.Б. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Геометрический смысл 

производной 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

видео урок https://mriya-

urok.com/video/geometricheskij-

smysl-proizvodnoj-teoriya/   

Учебник п.8 (угловой коэффициент 

прямой, решение задачи 1) 

выполнить задания в учебнике 

№222-224 (2,3,6) 

Учебник. п.8 стр.90 

Доделать задания №222-

224  

прислать ответы любым 

способом Коленовой 

Е.А. 

Коленова Е.А. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок Русский язык Онлайн урок Синтаксические Zoom конференция. В случае Учебник: выполнить Самаркина 

https://www.youtube.com/watch?v=JB-yEEjP8ac
https://www.youtube.com/watch?v=JB-yEEjP8ac
https://mriya-urok.com/video/geometricheskij-smysl-proizvodnoj-teoriya/
https://mriya-urok.com/video/geometricheskij-smysl-proizvodnoj-teoriya/
https://mriya-urok.com/video/geometricheskij-smysl-proizvodnoj-teoriya/


11.50-

12.20 

/ с помощью 

ЭОР 

средства научного 

стиля. Цитирование. 

отсутствия связи посмотреть 

ресурсы "РЭШ": урок 17 

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

/start/221267/ 

-изучить новый материал, 

выполнить тренировочные задания. 

Посмотреть видеоролики: 

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

rYlkGb9-Y 

https://www.youtube.com/watch?v=I5

Z5a9gCKpc 

Изучить материал учебника: 

прочитать стр.93, разобрать упр.59 

упр.59 , прислать любым 

удобным способом 

Самаркиной В.П. 

Вера Павловна 

5 урок 

12.40-

13.10 

Английский 

язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Статуя свободы. Zoom-конференция.В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/c_wTTXyBw-0  

Выполнить в учебнике 

пр.1.с.158.Прислать 

любым удобным 

способом Андреевой 

Ю.Г. 

Андреева 

Юлия 

Геннадьевна 

6 урок 

13.30-

14.00 

Физическая 

культура 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Акробатика. Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи 

посмотреть: 

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

EG2yx3NyqA 

Составить и выполнить упражнения 

для закрепления кувырка назад 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Евгения 

Евгеньевна 

7 урок 

14.15-

14.45 

Астрономия  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Законы движения 

планет Солнечной 

состемы. 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=7J

GtQdFjJLs&ab_channel=LiameloNSc

hool 

Изучить по учебнику 

п.12. Ответить на 

вопросы №2,3 стр.63 и 

прислать к следующему 

уроку удобным 

способом Коробковой 

Коробкова О.Б. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3646/start/221267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3646/start/221267/
https://www.youtube.com/watch?v=tdrYlkGb9-Y
https://www.youtube.com/watch?v=tdrYlkGb9-Y
https://www.youtube.com/watch?v=I5Z5a9gCKpc
https://www.youtube.com/watch?v=I5Z5a9gCKpc
https://youtu.be/c_wTTXyBw-0
https://www.youtube.com/watch?v=ZEG2yx3NyqA
https://www.youtube.com/watch?v=ZEG2yx3NyqA
https://www.youtube.com/watch?v=7JGtQdFjJLs&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=7JGtQdFjJLs&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=7JGtQdFjJLs&ab_channel=LiameloNSchool


О.Б. 

8 урок 

15.00-

15.30 

Классный час Онлайн 

встреча 

Онлайн встреча. 

Обсуждение различных 

вопросов 

Zoom конференция. Не предусмотрено Коробкова О.Б. 

 

24.11.2020 (вторник) 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

9.00-

9.30 

Обществозна

ние 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Слагаемые успеха в 

бизнесе 

Zoom Конференция (весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

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

RkMnBCG-Lw 

§ 7, с. 68–79; задания  

№ 1–3, с. 79 Выполнить 

к следующему уроку и 

прислать любым 

удобным способом 

Богатовой С.Я. 

Богатова С.Я. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Физика  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Генератор переменного 

тока. Трансформатор 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

Инфоурок:  

https://youtu.be/tT7t1N5squU 

Изучить по учебнику 

п.26 Решить №3 стр. 108 

и прислать к 

следующему уроку 

удобным способом 

Коробковой О.Б. 

Коробкова О.Б. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Русский язык Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Основные жанры 

научного стиля. 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

видео урок 

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

KYchwIMxNE&t=31s  

Учебник, стр.96( конспект в 

тетради), разобрать упр.61 

Учебник: выполнить 

упр.61 , прислать любым 

удобным способом 

Самаркиной В.П. 

Самаркина 

В.П. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

Геометрия Онлайн урок 

/ с помощью 

Конус. Сечения 

цилиндра плоскостями. 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

Учебник,п.55,56. 

выполнить №10,13 

Коленова Е.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=6RkMnBCG-Lw
https://www.youtube.com/watch?v=6RkMnBCG-Lw
https://www.youtube.com/watch?v=vKYchwIMxNE&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=vKYchwIMxNE&t=31s


12.20 ЭОР видео урок 

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

ybEwTuJOU  

Учебник, п.55,56( конспект в 

тетради) №9,11 стр.104. 

стр.104 и прислать 

решения к следующему 

уроку любым способом 

Коленовой Е.А. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Биология  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Адаптация организмов 

к условиям обитания 

как результат 

естественного отбора 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

видео урок 

https://youtu.be/8OcQcw5lvEA  

П.10. Ответить на 

вопросы 1-3 в конце 

темы. Прислать любам 

удобным способом 

Мельниковой М.В. 

Мельникова 

М.В.  

6 урок 

13.30-

14.00 

Литература Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Тема России в лирике 

С. Есенина. «Я покинул 

родимый дом…», «Русь 

Советская», «Спит 

ковыль. Равнина 

дорогая...», 

«Возвращение на 

родину» и др 

Zoom конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы "РЭШ": урок 19, 

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

/start/12545/ 

-изучить новый материал, 

выполнить тренировочные задания. 

Изучить материал учебника: 

прочитать стр. 260-268, учить 

стихотворение 

Учебник: проработать 

вопросы 1-3 

в учебнике на стр.297, 

учить 

стихотворение . Задание 

прислать (видео) 

Самаркиной В.П. любым 

удобным способом. 

Самаркина 

В.П. 

7 урок 

14.15-

14.45 

ОБЖ Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Экстремальные 

ситуации 

криминального 

характера 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи 

посмотреть: 

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

4ww1YBRmG8 

Учебник: прочитать и 

законспектировать § 11 

Выполнить задание1-3 

 на стр. 239. 

Хрисанфова 

Е.Е. 

8 урок 

15.00-

15.30 

Классный час Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Мой выбор - здоровый 

образ жизни 

ZOOM – конференция. В случае 

отсутствия связи пройти по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

klassnomu-chasu-moy-vibor-

zdoroviy-obraz-zhizni-klass-

Не предусмотрено. Коробкова О.Б. 

https://www.youtube.com/watch?v=lgybEwTuJOU
https://www.youtube.com/watch?v=lgybEwTuJOU
https://youtu.be/8OcQcw5lvEA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/
https://www.youtube.com/watch?v=U4ww1YBRmG8
https://www.youtube.com/watch?v=U4ww1YBRmG8
https://www.youtube.com/watch?v=U4ww1YBRmG8
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-moy-vibor-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-2177322.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-moy-vibor-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-2177322.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-moy-vibor-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-2177322.html


2177322.html 

 

25.11.2020 (среда) 

Урок/

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

9.00-

9.30 

Родной(русск

ий) язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Морфология и 

словообразование 

Zoom конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

видеоролик: 

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

_5Juz41dkg&t=33s 

Подготовка к письменной работе на 

тему "Влияние структуры слова на 

определение морфологической 

принадлежности 

Выполнить письменную 

работу на тему "Влияние 

структуры слова на 

определение 

морфологической 

принадлежности", 

прислать любым удобным 

способом Самаркиной 

В.П.  

Самаркина 

В.П. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Геометрический смысл 

производной. 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

видео урок по ссылке 

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

3YhgJwoRw  

Учебник п.8 (прочитать 

геометрический смысл производной 

и разобрать решение задач 2,3) 

выполнить задания в учебнике 

№225 (1,4,5),226, 227 (2,3,6) 

Учебник №225 (2,3,6) 227 

(1,4,5) прислать решения 

к следующему уроку 

любым способом 

Коленовой Е.А. 

Коленова Е.А. 

3 урок 

10.50-

11.20 

История Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Тоталитарные режимы 

в Европе 

ZOOM Конференция (весь класс): В 

случае отсутствия связи посмотреть 

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

kmA8ySr9_Q 

П. 15, вопросы 1-4 

Выполнить к следующему 

уроку и прислать любым 

удобным способом 

Богатовой С.Я. 

Богатова С.Я. 

https://www.youtube.com/watch?v=R_5Juz41dkg&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=R_5Juz41dkg&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=l-3YhgJwoRw
https://www.youtube.com/watch?v=l-3YhgJwoRw
https://www.youtube.com/watch?v=VkmA8ySr9_Q
https://www.youtube.com/watch?v=VkmA8ySr9_Q


Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Физика  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Решение задач на 

различные типы 

сопротивлений в цепи 

переменного тока. 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

Инфоурок:  

https://youtu.be/87K6VGm8JAY 

Решить Р: №949,950 стр. 

127 и прислать к 

следующему уроку 

удобным способом 

Коробковой О.Б. 

Коробкова 

О.Б. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Литература Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Любовная тема в 

лирике С. Есенина. «Не 

бродить, не мять в 

кустах багряных...», 

«Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, 

Шаганэ» и др. 

Zoom конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы "РЭШ": урок 20, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804

/start/12639/ 

-изучить новый материал, 

выполнить тренировочные задания. 

Изучить материал учебника: 

прочитать стр. 269-283, конспект 

Учебник: учить 

стихотворение ( на 

выбор). Задание прислать 

(видео) Самаркиной В.П. 

любым удобным 

способом. 

Самаркина 

В.П. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Английский 

язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Пойманный на месте 

преступления. 

Zoom-онференция.В случае 

отстствия связи посмотреть 

https://youtu.be/6-DWyN6GygA  

Выполнить 

упр.2.с.168.Прилать 

любым добным способом. 

Андреева 

Ю.Г. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Элективный 

курс 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Контрольная работа по 

модульному блоку 

«Экономика» 

ZOOM – конференция В случае 

отсутствия связи посмотреть 

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

c8LNd5019k 

Не предусмотрено Богатова С.Я. 

8 урок 

15.00-

15.30 

Классный час Онлайн 

встреча 

Онлайн встреча. 

Обсуждение различных 

вопросов 

Zoom конференция. Не предусмотрено Коробкова 

О.Б. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804/start/12639/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804/start/12639/
https://youtu.be/6-DWyN6GygA
https://www.youtube.com/watch?v=Mc8LNd5019k
https://www.youtube.com/watch?v=Mc8LNd5019k

