
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 26.11.2020 по 27.11.2020 

11 класс 

26.11.2020 (четверг) 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1 урок 

9.00-

9.30 

Обществозна

ние 

Онлайн- 

урок/ 

С помощью 

ЭОР 

Мировая экономика Zoom Конференция (весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

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

L7WfTkW0W0  

§ 11,  

с. 116–126;  

задания  

№ 1–4,с.127 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 

Текст школьного 

учебника как образец 

научно-учебного 

подстиля научной речи. 

План и конспект как 

форма передачи 

содержания 

Zoom конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

видеоролики: 

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

LhKIOFZHqc 

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

YrLaaaISHs  

Изучить материал 

учебника:выполнить упр.97 

Письменная работа на 

тему "План и конспект 

как форма передачи 

содержания" , прислать 

любым удобным 

способом Самаркиной 

В.П. 

Самаркина В.П. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Физика  Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Контрольная работа по 

теме: 

«Электромагнитные 

колебания» 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

Инфоурок:  

https://youtu.be/txGap_NTCIc 

Решить Р:№969,970 

стр. 129 и прислать к 

следующему уроку 

удобным способом 

Коробковой О.Б. 

Коробкова О.Б. 

Завтрак 11.20-11.50 

https://www.youtube.com/watch?v=UL7WfTkW0W0
https://www.youtube.com/watch?v=UL7WfTkW0W0
https://www.youtube.com/watch?v=aLhKIOFZHqc
https://www.youtube.com/watch?v=aLhKIOFZHqc
https://www.youtube.com/watch?v=IYrLaaaISHs
https://www.youtube.com/watch?v=IYrLaaaISHs


4 урок 

11.50-

12.20 

Геометрия Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Вписанная и описанная 

пирамида 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

видео урок 

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

rZHQKHiY90 Учебник п.57, №20,22 

стр.104 

Учебник, п.57. 

Выполнить № 23,25 на 

стр.105 

Коленова Е.А. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Английский 

язык 

Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Проверочная работа. Zoom-конференция.В случае 

отсутстия связи посмотреть 

https://youtu.be/miizOYLz1tM  

Не предусмотрено. Андреева Ю.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://www.youtube.com/watch?v=Z

VMw-QZfeZI 

Составить и выполнить упражнения 

для закрепления стойки на 

лопатках. 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова Е.Е. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Индивидуаль

ный проект 

Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Технологии 

визуализации и 

систематизации 

текстовой информации 

Zoom -конференция(весь класс) В 

случае отсутствия связи посмотреть 

видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=37

fT7BTk0IU 

Не предусмотрено Коленова Е.А. 

8 урок 

15.00-

15.30 

Классный час Онлайн 

встреча 

Онлайн встреча. 

Обсуждение различных 

вопросов 

Zoom конференция. Не предусмотрено Коробкова О.Б. 

 

27.11.2020 (четверг) 

Урок/

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

https://www.youtube.com/watch?v=OrZHQKHiY90
https://www.youtube.com/watch?v=OrZHQKHiY90
https://youtu.be/miizOYLz1tM
https://www.youtube.com/watch?v=ZVMw-QZfeZI
https://www.youtube.com/watch?v=ZVMw-QZfeZI
https://www.youtube.com/watch?v=ZVMw-QZfeZI
https://www.youtube.com/watch?v=37fT7BTk0IU
https://www.youtube.com/watch?v=37fT7BTk0IU


1 урок 

9.00-

9.30 

Литература Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Тема быстротечности 

человеческого бытия 

в лирике С. Есенина. 

«Не жалею, не зову, 

не плачу...», «Мы 

теперь уходим 

понемногу...», 

«Сорокоуст». Поэма 

«Анна Снегина» 

Zoom конференция (весь класс). В 

случае отсутствия связи посмотреть 

ресурсы "РЭШ": урок 21, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4806/s

tart/291166/ 

-изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. 

 

Изучить материал учебника: , 

выполнить упр. 

 Самаркина В.П. 

2 урок 

9.50-

10.20 

История Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Модернизация в 

странах Востока 

ZOOM – конференция В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=X3

FBExbiy5k  

П. 16, 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 

математическ

ого анализа 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Геометрический 

смысл производной. 

Zoom-конференция.В случае 

отсутствия связи посмотреть 

презентацию по ссылке 

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

algebgre-klass-na-temu-

geometricheskiy-smisl-proizvodnoy-

2455302.html Учебник, выполнить 

№228-232(3,4) 

Сайт решу ЕГЭ. 

Решить задания 7 по 

ссылке https://math-

ege.sdamgia.ru/test?them

e=68  и прислать к 

следующему уроку 

удобным способом 

Коленовой Е.А. 

Коленова Е.А. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

Онлайн-

урок 

Геометрический 

смысл производной. 

Zoom-конференция.В случае 

отсутствия связи посмотреть видео 

урок 

https://www.youtube.com/watch?v=2F9

mzm3jfsY 

Сайт решу ЕГЭ. 

Решить задания 7 по 

ссылке https://math-

ege.sdamgia.ru/test?them

e=68 и прислать к 

следующему уроку 

удобным способом 

Коленова Е.А. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4806/start/291166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4806/start/291166/
https://www.youtube.com/watch?v=X3FBExbiy5k
https://www.youtube.com/watch?v=X3FBExbiy5k
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebgre-klass-na-temu-geometricheskiy-smisl-proizvodnoy-2455302.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebgre-klass-na-temu-geometricheskiy-smisl-proizvodnoy-2455302.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebgre-klass-na-temu-geometricheskiy-smisl-proizvodnoy-2455302.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-algebgre-klass-na-temu-geometricheskiy-smisl-proizvodnoy-2455302.html
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=68
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=68
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=68
https://www.youtube.com/watch?v=2F9mzm3jfsY
https://www.youtube.com/watch?v=2F9mzm3jfsY


Коленовой Е.А. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Физика  Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Производство, 

передача и 

потребление 

электрической 

энергии. 

ZOOM конференция. В случае 

отсутствия связи посмотреть 

Инфоурок:  

https://youtu.be/Ylu5B8Rxg2U 

Изучить по учебнику 

п227,28 Решить №2 

стр. 115 и прислать к 

следующему уроку 

удобным 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://www.youtube.com/watch?v=xc6

SGfpITXM 

Составить и выполнить упражнения 

для закрепления 

стойки на голове и руках. 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова Е.Е. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Классный час Онлайн 

встреча 

Онлайн встреча. 

Обсуждение 

различных вопросов 

Zoom конференция. Не предусмотрено Коробкова О.Б. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xc6SGfpITXM
https://www.youtube.com/watch?v=xc6SGfpITXM
https://www.youtube.com/watch?v=xc6SGfpITXM

