
Расписание уроков в форме дистанционного обучения 

ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 30.11.2020 по 04.12.2020 

11 класс 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

30.11.2020 (понедельник) 

1 урок 

9.00-

9.30 

Информатика Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Базы данных. Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть презентацию 

https://ppt4web.ru/informatika/bazy-dannykh.html  

Учебник повторить п.7-9, Ответить выполнить 

задания 2,3 стр.56 

Учебник, системы 

основных понятий на 

стр.38,46,50,55. 

Коленова Е.А. 

2 урок 

9.50-

10.20 

Физика  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Волна. Свойства 

волн и их 

характеристики 

ZOOM конференция. 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=1I0duM18Y

MM&ab_channel=LiameloNSchool 

Изучить по учебнику 

п. 29,30 Решить №1 

стр.130 и прислать к 

следующему уроку 

любым 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 

Нахождение 

производных 

функций. 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=ZY5V81qCP

wo  

Учебник, выполнить задания в учебнике 

№237-241(3,4),245 

Учебник. стр.99. 

Выполнить задания 

№237-241(1,2),244(2) 

прислать ответы 

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 

Р/Р. Сочинение 

– рассуждение 

по нравственной 

проблематике 

Zoom конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть видеоролик: 

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

MO1bY  

Дописать сочинение 

(выполнить упр. 125) 

,задание прислать 

любым удобным 

Самаркина 

В.П. 

https://ppt4web.ru/informatika/bazy-dannykh.html
https://www.youtube.com/watch?v=1I0duM18YMM&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=1I0duM18YMM&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=ZY5V81qCPwo
https://www.youtube.com/watch?v=ZY5V81qCPwo
https://www.youtube.com/watch?v=mF-6P-MO1bY
https://www.youtube.com/watch?v=mF-6P-MO1bY


(упр. 125). Составить план и начать писать сочинение по 

упр.125. 

способом Самаркиной 

В.П. 

 

5 урок 

12.40-

13.10 

Английский 

язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Права человека. Zoom-конференция .В случае отсутствия связи 

посмотреть https://youtu.be/uQPPovL9qN4  

Выполнить в 

учебнике упр.3.с.158. 

и прислать любым 

удобным способом 

Андреевой Ю.Г. 

Андреева 

Ю.Г. 

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=CArOg96DJv

c 

Составить и выполнить упражнения для 

совершенствования гимнастического 

упражнения мост 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Астрономия  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной 

системе 

ZOOM конференция. 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=hV9aXCF95e

M&ab_channel=ModelmenLife 

Изучить по учебнику 

п.13 Решить №2 

стр.71 и прислать к 

следующему уроку 

любым удобным 

способом Коробковой 

О.Б. 

Коробкова 

О.Б. 

8 урок 

15.00-

15.30 

Классный час Онлайн 

встреча 

Обсуждение 

различных 

вопросов 

Zoom конференция. Не предусмотрено Коробкова 

О.Б. 

 

 

 

https://youtu.be/uQPPovL9qN4
https://www.youtube.com/watch?v=CArOg96DJvc
https://www.youtube.com/watch?v=CArOg96DJvc
https://www.youtube.com/watch?v=hV9aXCF95eM&ab_channel=ModelmenLife
https://www.youtube.com/watch?v=hV9aXCF95eM&ab_channel=ModelmenLife


Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

1.12.2020 (вторник) 

1 урок 

9.00-

9.30 

Обществозна

ние 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Экономическая 

культура 

Zoom Конференция (весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=E1nTUN4u6

Ko  

§ 12,  

с. 128–140;  

задания  

№ 1–5, с. 141 

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 

Звуковые волны. ZOOM конференция. 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видео урок https://youtu.be/Z-

ya0FWzloE 

Изучить по учебнику 

п.31,32 Решить тест 

стр.130 и прислать к 

следующему уроку 

любым удобным 

способом Коробковой 

О.Б. 

Коробкова 

О.Б. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Русский язык Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Сфера 

применения, 

основные 

функции, 

разновидности 

(подстили) 

публицистическ

ого стиля речи. 

Zoom конференция (весь класс). 

В случае отсутствия связи посмотреть ресурсы 

"РЭШ": урок 9  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/start/27096

8/ -изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Посмотреть видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=lnFs5GvXwB

8  

Изучить материал в учебнике п.12, упр.130 

Выполнить 

письменную работу 

на тему «Где 

применяется 

публицистический 

стиль речи и для чего 

он служит», задание 

прислать любым 

удобным способом 

Самаркиной В.П. 

Самаркина 

В.П. 

Завтрак 11.20-11.50 

https://www.youtube.com/watch?v=E1nTUN4u6Ko
https://www.youtube.com/watch?v=E1nTUN4u6Ko
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/start/270968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/start/270968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/start/270968/
https://www.youtube.com/watch?v=lnFs5GvXwB8
https://www.youtube.com/watch?v=lnFs5GvXwB8
https://www.youtube.com/watch?v=lnFs5GvXwB8


4 урок 

11.50-

12.20 

Геометрия Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Шар. Сечение 

шара 

плоскостью. 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть презентация 

https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2014/

03/15/shar-sfera  

Учебник, п.58,59( конспект в тетради) №28,30 

стр.105 

Учебник,п.58,59. 

выполнить № 

29,31стр.105 и 

прислать решения к 

следующему уроку 

любым способом 

Коленовой Е.А. 

Коленова Е.А. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Биология  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Видообразовани

е как процесс 

эволюции 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://youtu.be/bpHCr-J4kDU  

Учебник п.13. 

Ответить на вопросы 

1 -4 письменно и 

прислать любым 

удобным способом 

Мельниковой М.В.  

Мельникова 

М.В.  

6 урок 

13.30-

14.00 

Литература Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Общая 

характеристика 

литературного 

процесса. 

Литературные 

объединения 

(«Пролеткульт», 

«Кузница», 

ЛЕФ, 

«Перевал», 

конструктивист

ы, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы 

братья» и др.) 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть вилео 

урок: 

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

SL4  

Изучить материалы учебника: стр.338-стр. 

357(конспект). 

 

 

Выполнить реферат 

по теме урока 

(выбрать одно 

литературное 

объединение), задание 

прислать любым 

удобным способом 

Самаркиной В.П. 

 

Самаркина 

В.П. 

7 урок 

14.15-

14.45 

ОБЖ Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Экстремизм, 

терроризм и 

безопасность 

человека. 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=56TFKF3myq

o Учебник: прочитать и законспектировать § 

12 

Выполнить 

задание1-3  на стр. 

245. 

Хрисанфова 

Е.Е. 

https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2014/03/15/shar-sfera
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2014/03/15/shar-sfera
https://youtu.be/bpHCr-J4kDU
https://www.youtube.com/watch?v=NOqWyMp-SL4
https://www.youtube.com/watch?v=NOqWyMp-SL4
https://www.youtube.com/watch?v=56TFKF3myqo
https://www.youtube.com/watch?v=56TFKF3myqo


8 урок 

15.00-

15.30 

Классный час Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

"Стоп 

ВИЧ/СПИД." 

Всеросийский 

открытый урок. 

ZOOM конференция. В случае отсутствия 

связи посмотреть 

https://youtu.be/y3nW1RHVC98 

Не предусмотрено Коробкова 

О.Б. 

 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

2.12.2020 (среда) 

1 урок 

9.00-

9.30 

Родной 

(русский) 

язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Морфология и 

словообразовани

е. 

Zoom конференция (весь класс). 

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоролики: 

https://www.youtube.com/watch?v=aIksI9ez2lQ 

https://www.youtube.com/watch?v=hM44DqweT

Jg 

Выполнить конспект ( по материалам 

видеороликов). 

Выполнить 

письменную работу 

(реферат) на тему 

"Морфология и 

словообразование.", 

задание 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 

Нахождение 

производных 

функций. 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть презентацию по 

ссылке https://uchitelya.com/matematika/156014-

prezentaciya-vychislenie-proizvodnyh-11-

klass.html  

Учебник п. ( выполнить задания в учебнике 

№246-248(1,2),250(1) 

Учебник № 246-

248(3,4),250(2)присла

ть 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 №3. Мир в 

межвоенный 

период 

ZOOM Конференция (весь класс): В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=JqrkWGFI8U

I  

П п. 13-16, к/вопросы 

1-4 Выполнить к 

следующему уроку и 

прислать любым 

удобным способом 

Богатовой С.Я. 

Богатова С.Я. 

https://www.youtube.com/watch?v=aIksI9ez2lQ
https://www.youtube.com/watch?v=hM44DqweTJg
https://www.youtube.com/watch?v=hM44DqweTJg
https://uchitelya.com/matematika/156014-prezentaciya-vychislenie-proizvodnyh-11-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/156014-prezentaciya-vychislenie-proizvodnyh-11-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/156014-prezentaciya-vychislenie-proizvodnyh-11-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=JqrkWGFI8UI
https://www.youtube.com/watch?v=JqrkWGFI8UI


Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Физика  Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Интерференция, 

дифракция и 

поляризация 

механических 

волн. 

ZOOM конференция. 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=1I0duM18Y

MM&ab_channel=LiameloNSchool 

Изучить по учебнику 

п. 33,34 Решить №2 

стр.139 и прислать к 

следующему уроку 

любым удобным 

способом Коробковой 

О.Б. 

Коробкова 

О.Б. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Литература Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Тема революции 

и Гражданской 

войны в 

творчестве 

писателей 

нового 

поколения 

Александр 

Александрович 

Фадеев. Роман 

«Разгром». 

Особенности 

жанра и 

композиции. 

Образ 

Левинсона и 

проблема 

гуманизма в 

романе. Народ и 

интеллигенция в 

романе 

Zoom конференция (весь класс). 

В случае отсутствия связи посмотреть 

видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=tpdl1eSfJrM

&t=3s  

Изучить материалы учебника: стр.358-стр.360 

(конспект). 

Учебник: написать 

сочинение на тему 

:"Народ и 

интеллигенция в 

романе", задание 

прислать Самаркиной 

В.П. любым удобным 

способом. 

Самаркина 

В.П. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Английский 

язык 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Экология. Zoom-конференция.В случае отсутствия связи 

посмотреть https://youtu.be/fl_HiE7lIpI  

Выполнить в 

учебнике 

упр.4.с.168.Прислать 

Андреева 

Ю.Г. 

https://www.youtube.com/watch?v=1I0duM18YMM&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=1I0duM18YMM&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=tpdl1eSfJrM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=tpdl1eSfJrM&t=3s
https://youtu.be/fl_HiE7lIpI


любым удобным 

способом Андреевой 

Ю.Г. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Элективный 

курс 

Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Социальное 

взаимодействие 

и общественные 

отношения 

ZOOM – конференция В случае отсутствия 

связи посмотреть 

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

tFQs_iHGY  

Не предусмотрено Богатова С.Я. 

8 урок 

15.00-

15.30 

Классный час Онлайн 

встреча 

Обсуждение 

различных 

вопросов 

Zoom конференция. Не предусмотрено Коробкова 

О.Б. 

 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

3.12.2020 (четверг) 

1 урок 

9.00-

9.30 

Обществозна

ние 

Онлайн- 

урок/С 

помощью 

ЭОР 

Экономическая 

культура 

Zoom Конференция (весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=DMqnkX8cU

Aw  

Эссе ”Система 

частной 

собственности-

важнейшая гарантия 

свободы но только 

для владельцев 

собственности, но и 

для тех ,у кого ее 

нет.”Ф.А.Хаек 

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 

Основные 

особенности 

публицистическ

Zoom конференция (весь класс). В случае 

отсутствия связи посмотреть ресурсы "РЭШ": 

урок 10 

Письменная работа 

(реферат) на тему 

"Основные 

Самаркина 

В.П. 

https://www.youtube.com/watch?v=B-tFQs_iHGY
https://www.youtube.com/watch?v=B-tFQs_iHGY
https://www.youtube.com/watch?v=DMqnkX8cUAw
https://www.youtube.com/watch?v=DMqnkX8cUAw


ЭОР ого стиля. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4793/start/17578

8/ 

-изучить новый материал, выполнить 

тренировочные задания. 

Изучить материал в учебнике на стр.200- 

стр.204 (конспект). 

особенности 

публицистического 

стиля", задание 

прислать любым 

удобным способом 

Самаркиной В.П. 

3 урок 

10.50-

11.20 

Физика  Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Электромагнитн

ое поле. 

Электромагнитн

ая волна. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи: 

Просмотреть онлайн урок.: 

https://www.youtube.com/watch?v=FGOk3eXLw

20&ab_channel=LiameloNSchool 

Изучить по учебнику 

п.35,36 Решить тест 

стр.150 и прислать к 

следующему уроку 

любым удобным 

способом Коробковой 

О.Б. 

. 

Коробкова 

О.Б. 

Завтрак 11.20-11.50 

4 урок 

11.50-

12.20 

Геометрия Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Касательная 

плоскость к 

шару. 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть презентацию 

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

klass-na-temu-kasatelnaya-ploskost-k-sfere-

3411616.html  Учебник п.60,61,№33,38,40 

стр.106 

Учебник,п.60,61. 

выполнить № 

35,41стр.106 и 

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 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Zoom-конференция.В случае отсутствия связи 

посмотреть https://youtu.be/zgea7DyTm6U  

Выполнить в 

учебнике 

упр.7.с.169.Прислать 

любым удобным 

способом Андреевой 

Ю.Г. 

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=zpO-

y4VTE60 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4793/start/175788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4793/start/175788/
https://www.youtube.com/watch?v=FGOk3eXLw20&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=FGOk3eXLw20&ab_channel=LiameloNSchool
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-klass-na-temu-kasatelnaya-ploskost-k-sfere-3411616.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-klass-na-temu-kasatelnaya-ploskost-k-sfere-3411616.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geometrii-klass-na-temu-kasatelnaya-ploskost-k-sfere-3411616.html
https://youtu.be/zgea7DyTm6U
https://www.youtube.com/watch?v=zpO-y4VTE60
https://www.youtube.com/watch?v=zpO-y4VTE60


Составить и выполнить комбинацию из 4-5 

гимнастических упражнений. 

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 презентацию) 

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

na-temu-vizualizaciya-informacii-2641092.html 

Не предусмотрено Коленова Е.А. 

8 урок 

15.00-

15.30 

Классный час Онлайн 

встреча 

Обсуждение 

различных 

вопросов 

Zoom конференция. Не предусмотрено Коробкова 

О.Б. 

 

Урок/ 

Время 

Предмет Способ 

проведения 

Тема урока Ресурс Домашнее задание Учитель 

4.12.2020 (пятница) 

1 урок 

9.00-

9.30 

Литература Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Тема революции 

и Гражданской 

войны в 

творчестве 

писателей 

нового 

поколения 

Александр 

Александрович 

Фадеев. Роман 

«Разгром». 

Особенности 

жанра и 

композиции. 

Zoom конференция(весь класс) 

В случае отсутствия связи посмотреть видео 

уроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=tpdl1eSfJrM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tkCqiHy_7ks  

Написать сочинение 

на тему: "Образ 

Морозки и Мечика". 

Самаркина 

В.П. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-vizualizaciya-informacii-2641092.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-vizualizaciya-informacii-2641092.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-vizualizaciya-informacii-2641092.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-temu-vizualizaciya-informacii-2641092.html
https://www.youtube.com/watch?v=tpdl1eSfJrM
https://www.youtube.com/watch?v=tpdl1eSfJrM
https://www.youtube.com/watch?v=tpdl1eSfJrM
https://www.youtube.com/watch?v=tkCqiHy_7ks


Образ 

Левинсона и 

проблема 

гуманизма в 

романе. Народ и 

интеллигенция в 

романе 

2 урок 

9.50-

10.20 

История Онлайн урок 

/ с помощью 

ЭОР 

Советская 

страна в годы 

НЭПа 

ZOOM – конференция В случае отсутствия 

связи посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=A2izR-I5vN0  

П. 17, 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 

Контрольная 

работа по теме 

«Производная и 

её 

геометрический 

смысл». 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/219339/  

Выполнить задания слайдов 13,14,17 и 

прислать решения к следующему уроку 

любым способом Коленовой Е.А. 

Решу ЕГЭ 

Учебник, стр.102 

«Проверь себя» 

выполнить №1-3 и 

прислать решения к 

следующему уроку 

любым 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 

Возрастание и 

убывание 

функции. 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=0vtkGxXO0Z

E  

Решу ЕГЭ 

Решить задания по 

ссылке https://math-

ege.sdamgia.ru/test?the

me=68 

Коленова Е.А. 

5 урок 

12.40-

13.10 

Физика  Онлайн 

урок/ с 

помощью 

Изобретение 

радио А.С. 

Поповым. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи:  

Просмотреть онлайн урок infourok.: 

Изучить по учебнику 

п. 37,38 Решить тест 

стр.154 и прислать к 

Коробкова 

О.Б. 

https://www.youtube.com/watch?v=A2izR-I5vN0
http://www.myshared.ru/slide/219339/
http://www.myshared.ru/slide/219339/
http://www.myshared.ru/slide/219339/
http://www.myshared.ru/slide/219339/
https://www.youtube.com/watch?v=0vtkGxXO0ZE
https://www.youtube.com/watch?v=0vtkGxXO0ZE


ЭОР Принцип 

радиосвязи. 

https://youtu.be/m87QrcXZVsk следующему уроку 

любым удобным 

способом Коробковой 

О.Б. 

6 урок 

13.30-

14.00 

Физическая 

культура 

Онлайн 

урок/ с 

помощью 

ЭОР 

Перекладина 

(ю), висы и 

упоры на 

гимнастической 

стенке (д) 

Zoom -конференция(весь класс) В случае 

отсутствия связи посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch?v=u2M84H1YN

rc 

Составить и выполнить упражнения для 

совершенствования висов на гимнастической 

стенке. 

домашнее задание не 

предусмотрено 

Хрисанфова 

Е.Е. 

7 урок 

14.15-

14.45 

Классный час Онлайн 

встреча 

Обсуждение 

различных 

вопросов 

Zoom конференция. Не предусмотрено Коробкова 

О.Б. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u2M84H1YNrc
https://www.youtube.com/watch?v=u2M84H1YNrc

