
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 19.11.2020 по 20.10.2020 

11 класс 

Урок/

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

19.11.2020 (четверг) 

1 урок 

9.00-

9.30 

Обществознание Онлайн урок/ 

с помощью 

ЭОР 

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

Zoom Конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть 

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

v=nRkqVLwiX_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 

Русский язык Онлайн урок/ 

с помощью 

ЭОР 

Морфологические 

средства научного стиля 

Zoom- конференция (весь 

класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть  

видеоролики по ссылке: 

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

v=fl2hsZhTjDg  

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

v=j4OCPu-dNz4  

Изучить материалы учебника: 

стр.101-105, упр.189 

Учебник, повторить 

п.2.1 и 2.2, ответить на 

вопросы стр.106, 

упр.190.Выполнить к  

следующему уроку и  

отправить  

Самаркиной В.П.  

любым удобным  

способом 

Самаркина 

В.П. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Физика Онлайн урок/ 

с помощью 

ЭОР 

Резонанс в 

электрической цепи 

Zoom -конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть:  

https://youtu.be/DogVEYLUhZQ 

Учебник. п.23 , 

Выполнить №2 стр.100 

прислать решения к 

следующему уроку 

любым способом 

Коробковой О.Б. 

Коробкова О.Б. 
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Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Геометрия Онлайн урок/ 

с помощью 

ЭОР 

Вписанная и описанная 

призма 

Zoom -конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи 

просмотреть видео уроки: 

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

v=Bp_MGp9MrKs и 

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

v=QqW9nsIZME8 

Учебник п.54 

выполнить №5 стр.103 

прислать решения к 

следующему уроку 

любым способом 

Коленовой Е.А. 

Коленова Е.А. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Английский язык Онлайн урок/ 

с помощью 

ЭОР 

Написание эссе. Zoom-конференция.В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/B1m5kK_J6yY  

Выполнить 

упр.3.с.168.и прислать 

любым удобным 

способом Андрееваой 

Ю.Г. 

Андреева Ю.Г. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Физическая 

культура 

Онлайн урок/ 

с помощью 

ЭОР 

Акробатика. ТБ по 

гимнастике 

Zoom -конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть: 

https://youtu.be/9NRqBZ5cJFo 

Составить и выполнить 

строевые упражнения. 

домашнее задание на 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Индивидуальный 

проект 

Онлайн урок/ 

с помощью 

ЭОР 

Технологии 

визуализации и 

систематизации 

текстовой информации 

Zoom -конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть: 

https://sites.google.com/site/dista

ncionnoeobuceniepoikt/7-klass/7-

klass-vizualizacia-informacii-v-

tekstovyh-dokumentah  

Выполнить 

практическую работу 

по ссылке 

https://infourok.ru/prakti

cheskaya-rabota-k-

otkritomu-uroku-po-

teme-vizualizaciya-

informacii-v-tekstovih-

dokumentah-

1066377.html  

Коленова Е.А. 

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 

Не предусмотрено Коробкова О.Б. 
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https://infourok.ru/prezentaciya-

k-klassnomu-chasu-moy-vibor-

zdoroviy-obraz-zhizni-klass-

2177322.html 

20.11.2020 (пятница) 

1 урок 

9.00-

9.30 

Литература Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

С.А. Есенин. Жизнь и 

творчество. Ранняя 

лирика. «Гой ты, Русь 

моя родная...», «Письмо 

матери». Трагизм 

восприятия гибели 

русской деревни. 

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 материалы учебника: 

стр.260-271, конспект 

Учебник: стр.271-282 

(конспект), наизусть 

одно из стихотворений 

Самаркина 

В.П. 

2 урок 

9.50-

10.20 

История Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Мировой экономический 

кризис 

ZOOM – конференция В случае 

отсутствия связи посмотреть 

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

v=6xVVnxH7RrE 

П. 14, вопросы 1-4 

Выполнить к 

следующему уроку и 

прислать любым 

удобным способом 

Богатовой С.Я. 

Богатова С.Я. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Онлайн урок / 

с помощью 

ЭОР 

Производные 

элементарных функций 

Zoom -конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи 

просмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-teme-proizvodnaya-

elementarnih-i-slozhnih-funkciy-

3657246.html Учебник 

выполнить №200-202(2,4,6) 

Учебник выполнить 

№200-202(1,3,5) 

прислать решения к 

следующему уроку 

любым способом 

Коленовой Е.А. 

Коленова Е.А. 

Завтрак 11.20-11.50 

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
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-moy-vibor-zdoroviy-obraz-zhizni-klass-2177322.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/start/12545/
https://www.youtube.com/watch?v=6xVVnxH7RrE
https://www.youtube.com/watch?v=6xVVnxH7RrE
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-proizvodnaya-elementarnih-i-slozhnih-funkciy-3657246.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-proizvodnaya-elementarnih-i-slozhnih-funkciy-3657246.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-proizvodnaya-elementarnih-i-slozhnih-funkciy-3657246.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-proizvodnaya-elementarnih-i-slozhnih-funkciy-3657246.html


4 урок 

11.50-

12.20 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Онлайн-урок Производные 

элементарных функций 

Zoom -конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи 

просмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-algebre-i-nachala-analiza-

proizvodnie-nekotorih-

elementarnih-funkciy-klass-

2910736.html Учебник 

выполнить №203-205 (2,3,5) 

Учебник выполнить 

№203-205 (1,4,6) 

прислать решения к 

следующему уроку 

любым способом 

Коленовой Е.А. 

Коленова Е.А. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Физика Онлайн урок/ 

с помощью 

ЭОР 

Автоколебания Zoom -конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть:  

https://youtu.be/DogVEYLUhZQ  

Учепник п.25 

Выполнить №3 стр.100 

прислать решения к 

следующему уроку 

любым способом 

Коробковой О.Б. 

Коробкова О.Б. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Физическая 

культура 

Онлайн урок/ 

с помощью 

ЭОР 

Акробатика Zoom -конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи 

посмотреть: 

https://youtu.be/VJEN5uSMpvo  

Составить и выполнить 

упражнения для закрепления 

кувырка вперед 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Классный час Онлайн 

встреча 

Обсуждение различных 

вопросов 

Zoom-конференция (весь 

класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya-

ekologiya-i-mi-klass-

2787927.html 

Не предусмотрено Коробкова О.Б. 
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