
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 16.11.2020 по 18.10.2020 

11 класс 

16.11.2020 (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 

презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/1105243/ 

Учебник стр.47 п.8 

Учебник. п.8 Вопросы 

и задания стр.51 

Коленова 

Е.А. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Физика  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Гармонические 

электромагнитные 

колебания Решение 

задач 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

презентацию infoyrok: 

https://youtu.be/txGap_NTCIc  

Учебник. п.19 , 

Выполнить тест стр. 

82 прислать решения 

к следующему уроку 

любым способом 

Коробковой О.Б. 

Коробкова 

О.Б. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Производная 

степенной функции 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

видео урок 

https://youtu.be/C6E5rd7MPAQ 

выполнить задания в учебнике № 

Учебник. п. , 

Выполнить задания № 

прислать решения к 

следующему уроку 

любым способом 

Коленовой Е.А. 

Коленова 

Е.А. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Русский язык Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Основные 

особенности 

научного стиля 

Zoom- конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы «РЭШ», урок17: 

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

t/221267/ - повторить учебный 

Учебник: ответить на 

вопросы стр.223, , 

выполнить упр. 65  

Самаркина 

В.П. 

http://www.myshared.ru/slide/1105243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3646/start/221267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3646/start/221267/


материал, выполнить тренировочные 

задания. 

Посмотреть видеоролик 

по ссылке: 

https://youtu.be/vKYchwIMxNE 

Изучить материалы учебника: стр.205, 

упр.59 

5 урок 

12.40-

13.10 

Английский 

язык 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Инфинитив. Zoom-конференция.В случае отсутствия 

связи посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/cZwk-48CZyo   

Учебник. п. , 

Выполнить 

упр.2.с.168.,прислать 

к следующему уроку 

любым способом 

Андреевой Ю.Г. 

Андреева 

Ю.Г. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Физическая 

культура 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Верхняя 

прямая подача. 

Прием с подачи 

Zoom-конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть:  

https://youtu.be/2f88e6kq_c0 

Составить и выполнить упражнения для 

закрепления приема мяча с подачи 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Астрономия  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Конфигурация 

планет. 

Синодический 

период. 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

презентацию: 

https://videouroki.net/video/12-

konfiguraciya-planet-sinodicheskij-

period.html  

Учебник. п.11 , 

Ответить на вопры 

№1,2 стр.57 прислать 

к следующему уроку 

любым способом 

Коробковой О.Б. 

Коробкова 

О.Б. 

8 урок 

15.00-

15.30 

Классный час Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Как найти друзей и 

зачем нужна 

Дружба? 

ZOOM -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=AdC6

Z0t7n9o  

Не предусмотрено Коробкова 

О.Б. 

 

17.11.2020 (вторник) 

https://youtu.be/cZwk-48CZyo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4977783894491526679&from=tabbar&parent-reqid=1605076551317450-1120230787396854566700115-production-app-host-sas-web-yp-50&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%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=4977783894491526679&from=tabbar&parent-reqid=1605076551317450-1120230787396854566700115-production-app-host-sas-web-yp-50&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D1%81+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D0%B2+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://videouroki.net/video/12-konfiguraciya-planet-sinodicheskij-period.html
https://videouroki.net/video/12-konfiguraciya-planet-sinodicheskij-period.html
https://videouroki.net/video/12-konfiguraciya-planet-sinodicheskij-period.html
https://www.youtube.com/watch?v=AdC6Z0t7n9o
https://www.youtube.com/watch?v=AdC6Z0t7n9o


Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

9.00-

9.30 

Обществознан

ие 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Правовые основы 

предпринимательско

й деятельности 

Zoom Конференция (весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

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

VLwiX_g  

§ 6, с. 55–67; задания  

№ 1–5, с. 68 

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 

Переменный 

электрический ток 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть:  
https://youtu.be/4j0rYPn1ons 

Учебник. п.21 , 

Выполнить тест 

стр.90 прислать 

решения к 

следующему уроку 

любым способом 

Коробковой О.Б. 

Коробкова 

О.Б. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Русский язык Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Лексические 

средства научного 

стиля. Термины. 

Терминологические 

словари. 

Zoom- конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть  

видеоролик по ссылке: 

https://youtu.be/21njs-pP2-E 

Изучить материалы учебника: стр.234, 

упр.82 

Учебник, ответить на 

вопросы стр.235, 

упр.87 

Самаркина 

В.П. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Геометрия Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Цилиндр. Сечения 

цилиндра 

плоскостями. 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=D5wL

WFQAd8c  

Учебник, п.52,53( конспект в тетради) 

№1 стр.103. 

Учебник,п.52,53. 

выполнить № 2, 4 

стр.103 и прислать 

решения к 

следующему уроку 

любым способом 

Коленовой Е.А. 

Коленова 

Е.А. 

5 урок Биология  Онлайн урок / Естественный отбор Zoom - конференция (весь класс). В Ответить письменно Мельникова 

https://www.youtube.com/watch?v=nRkqVLwiX_g
https://www.youtube.com/watch?v=nRkqVLwiX_g
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3801742532122732147&from=tabbar&reqid=1605086438274899-465426723267006021576637-vla1-1167&suggest_reqid=750512316160094808164381527514548&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=D5wLWFQAd8c
https://www.youtube.com/watch?v=D5wLWFQAd8c


12.40-

13.10 

с помощью 

ЭОР 

– главная движущая 

сила эволюции 

случае отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/JU5SMZBPLjQ Изучить 

новый материал в учебнике. Ответить 

на вопросы 1,2 в конце темы. 

на вопросы 3,4 и 

прислать любым 

удобным способом 

Мельниковой М.В. 

М.В.  

6 урок 

13.30-

14.00 

Литература Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Сочинение № 3 

«Тема Родины в 

творчестве русских 

поэтов» 

Zoom- конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоролик по ссылке: 

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

0gXtiak 

Повторить материалы учебника: стр. 

148-166, 

Выполнить 

письменную работу : 

«Тема Родины в 

творчестве русских 

поэтов»(тему 

формулирует 

учащийся) 

Самаркина 

В.П. 

7 урок 

14.15-

14.45 

ОБЖ Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Международное 

сотрудничество 

России по 

противодействию 

военным угрозам, 

экстремизму, 

терроризму. 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vHUS88

8jNrQs&f=1 

Учебник: прочитать и 

законспектировать § 10 

Выполнить задание1-

3  на стр. 235. 

Хрисанфова 

Е.Е. 

8 урок 

15.00-

15.30 

Классный час Онлайн 

встреча  

Обсуждение 

различных вопросов 

Zoom -конференция(весь класс)  Не предусмотрено Коробкова 

О.Б. 

 

18.11.2020 (среда) 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

9.00-

9.30 

Родной(русски

й) язык 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Морфемика и 

лексика 

Zoom- конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы «РЭШ», урок 30: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6956/star

t/259207/  -изучить новый материал, 

Учебник, повторить 

п., ответить на 

вопросы стр.225. 

Самаркина 

Вера 

Павловна 

https://youtu.be/JU5SMZBPLjQ
https://www.youtube.com/watch?v=URqH0gXtiak
https://www.youtube.com/watch?v=URqH0gXtiak
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6956/start/259207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6956/start/259207/


выполнить тренировочные задания. 

Посмотреть видеоролик по ссылке: 

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

YP9GFk  

Изучить материалы учебника: стр.94-

95, упр.173 

2 урок 

9.50-

10.20 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Производные 

элементарных 

функций 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

презентацию 

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

Sp4-EY 

Учебник. п.7 стр.84,(выучить формулы), 

рассмотреть решения задач 1-

4.выполнить №196-199 (1,2,4) 

Учебник стр.87, 

№196-199 (3,5,6) 

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 

Повторение темы 

№2. Мировая война 

и революционные 

потрясения 

ZOOM Конференция (весь класс): В 

случае отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=F8iIr

mbJ7uo  

П.п.6-13, повторить Богатова 

С.Я. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Физика  Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Конденсатор и 

катушка 

индуктивности в 

цепи переменного 

тока 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи 

посмотреть:  

https://youtu.be/uTndj8dM0fw 

Учебник. п.22 , 

Выполнить тест 

стр.95 прислать 

решения к 

следующему уроку 

любым способом 

Коробковой О.Б. 

Коробкова 

О.Б. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Литература Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Н. А. Клюев Жизнь 

и творчество (обзор). 

Стихотворения. 

Духовные и 

поэтические истоки 

новокрестьянской 

Zoom- конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы «РЭШ», урок 22: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5604/star

t/12848/ -изучить новый материал, 

выполнить тренировочные задания. 

Изучить материалы 

учебника: стр.238-

260,написать отзыв на 

одно из 

стихотворений поэта.  

Самаркина 

В.П. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFffcYP9GFk
https://www.youtube.com/watch?v=ZFffcYP9GFk
https://www.youtube.com/watch?v=hDLFjSp4-EY
https://www.youtube.com/watch?v=hDLFjSp4-EY
https://www.youtube.com/watch?v=F8iIrmbJ7uo
https://www.youtube.com/watch?v=F8iIrmbJ7uo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3801742532122732147&from=tabbar&reqid=1605086438274899-465426723267006021576637-vla1-1167&suggest_reqid=750512316160094808164381527514548&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5604/start/12848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5604/start/12848/


поэзии. Интерес к 

художественному 

богатству 

славянского 

фольклора. 

Полемика 

новокрестьянских 

поэтов с 

пролетарской 

поэзией. 

Художественные и 

идейно-

нравственные 

аспекты этой 

полемики 

Изучить материалы учебника: стр.238-

260,  

6 урок 

13.30-

14.00 

Английский 

язык 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Проверочная работа. Zoom-конференция.В случае отсутствия 

связи перейти по ссылке 

https://youtu.be/zEFpdKJ1cxg  

Не предусмотрено Андреева 

Ю.Г. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Элективный 

курс 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Рынок труда. 

Безработица 

ZOOM – конференция В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=Mc8L

Nd5019k  

Не предусмотрено Богатова 

С.Я. 

8 урок 

15.00-

15.30 

Классный час Онлайн 

встреча  

Обсуждение 

различных вопросов 

Zoom -конференция(весь класс)  Не предусмотрено Коробкова 

О.Б. 

 

https://youtu.be/zEFpdKJ1cxg
https://www.youtube.com/watch?v=Mc8LNd5019k
https://www.youtube.com/watch?v=Mc8LNd5019k

