
№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 история
https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-

66598975_171594272%2Fclub66598975%2Fpl_-66598975_34

конспект видеоурока

2 9.45-10.15 история Причины и начало Граждаеской войны

3 10.30-11.00 математика
Самостоятельная работа по теме: Уравнение касательной. Фото в ВК. Фотоотчёт в ВК.

4 11.15-11.45 естествознание

Тема: Использование радиоволн. Видеоурок - 

https://www.youtube.com/watch?v=iGVndHHxhKU&feature=emb_logo

Конспект урока.

5 12.00-12.30 русский язык

Подготовка к ИС. "Между прошлым и будущим: портрет моего 

поколения"

Рекомендация: прочитать Олег Рой "Ветер Перемен". 

Темы на выбор: "Что читает современное поколение?", "Можно ли назвать 

поколение Z потерянным?"

Написать сочинение, сдать до 23 ноября 2020 включительно

6 12.45-13.15 литература

Подготовка к ИС. ""Между прошлым и будущим: портрет моего 

поколения""

Рекомендация: прочитать Олег Рой ""Ветер Перемен"". 

Темы на выбор: "Что читает современное поколение?", "Можно ли назвать 

поколение Z потерянным?"

Написать сочинение, сдать до 23 ноября 2020 включительно

7 13.30 -14.00 классный час

8 14.15 -14.45

9 15.00 -15.30

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30

2 9.45-10.15 обществознание Семья и брак. Демографическая политика государства в РФ подготовка к зачёту

3 10.30-11.00 право
Административное право. Административные правонарушения

4 11.15-11.45 русский язык

Подготовка к ЕГЭ. Задание 5. https://rustutors.ru/egeteoriya/1414-paronimy-

egje.html https://spadilo.ru/razbor-zadaniya-5-ege-po-russkomu/ 

Распечатать словарь паронимов. 

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/testi/tiesty_po_tiemie_paronimy_11_klass_russkii_iazyk - по возможности распечатать, решаем тест 

по п. 44, скинуть фото-отчет

5 12.00-12.30 ин.яз I

Подгруппа А.А.

Фразовые глаголы. Перевести, поставить по смыслу

Группа Л.А. Тренировка в употреблении разлиных типов придаточных 

предложений.

Подгруппа А.А.

https://edu.skysmart.ru/student/fatovemazo

https://edu.skysmart.ru/student/takalerate Группа Л.А.Задания на skysmart 

6 12.45-13.15 ин.яз I Повторение и обобщение лексики по теме " Семья". Группа Л.А.Задания на skysmart

7 13.30 -14.00

литература

Пьеса М.Горького "На дне" - социально-философская драма. Система 

образов. https://rustutors.ru/stilistika/1610-monolog-dialog-polilog.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Драма_(жанр) 

Записать определения литературных терминов в тетрадь.

Работа с 1 актом. 

Ответить на вопрос: чем отличаются друг от друга обитатели дна 

(ночлежки) и что у них общего?

Записать высказывания героев о правде, смысле жизни, о человеке. Прислать фотоотчет по классной и домашней работе.

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 естествознание
Тема: Геометрическая оптика и оптические приборы. Видеоурок -

https://www.youtube.com/watch?v=3JeduoQkvds&feature=emb_logo

Просмотреть видеоурок

2 9.45-10.15 математика
Онлайн - урок на zoom. Тема: Задачи на максимум и минимум.Алгоритм 

решения.

п.5.9 задачи1,2 стр.145. №5.91.

3 10.30-11.00 ОБЖ Первая медицинская помощь при остановке сердца. Посмотреть видео по 

ссылке https://youtu.be/YjbGWqwYrPs

Вспомнить порядок выполнения сердечно-лёгочной реанимации, в случае клинической смерти у человека. Выписать в тетрадь 

возможные причины остановки сердца. Сфотографировать и отправить учителю в Viber по номеру +79043742611,или на адрес 

электронной почты: m.proksimus@mail.ru

4 11.15-11.45 русский язык

Подготовка к ЕГЭ. Задание 5. https://rustutors.ru/egeteoriya/1414-paronimy-

egje.html https://spadilo.ru/razbor-zadaniya-5-ege-po-russkomu/ 

Распечатать словарь паронимов. 

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/testi/tiesty_po_tiemie_paronimy_11_klass_russkii_iazyk - по возможности распечатать, решаем все 

задания после п. 44, скинуть фото-отчет

5 12.00-12.30 физкультура
Тема:Волейбол.Подача мяча снизу.https://youtu.be/W94VsN801R8 Составить комплекс упражнений на профилактику правильной осанки. Написать, сфотографировать и отправить мне в личные 

сообщения.

6 12.45-13.15 литература

Спор о назначении человека: "три правды" в пьесе и их трагическое 

столкновение. М. Горький определил жанр своего произведения как 

социально-философскую драму. Подумайте и ответьте на вопрос: в чем 

заключается ПРАВДА Бубнова, Луки и Сатина? Записать в тетрадь: 

Страшно, что бесчеловечное общество убивает и колечит человеческие 

души. Горький заставил задуматься о человеке и его свободе.

Подготовиться к КР по творчеству М.Горького.

7 13.30 -14.00 география Зарубежная Азия
Начинаем учить номенклатуру «Зарубежная Азия»

8 14.15 -14.45 ВД Математика
Онлайн урок на zoom. Подготовка к ЕГЭ. Задание 13.

9 15.00 -15.30 ВД Математика
Тема: Экстремум функции в единственной критической точке. 

Примеры1,2 стр. 143 запись в тетрадь.

п.5.8*, №: 5.79 - 5.81.

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 история Основные события Гражданской войны таблица событий по годам и по фронтам

2 9.45-10.15 история
https://vk.com/videos-66598975?section=album_34&z=video-

66598975_171594273%2Fpl_-66598975_34

3 10.30-11.00 естествознание
Тема: Принцип действия очков. Сделать конспект по теме.

4 11.15-11.45 русский язык
Подготовка к ЕГЭ. Выполняем задание по сборнику Цыбулько И.П. 

Вариант 2

Сочинение из варианта 2 (Задание 27)

5 12.00-12.30 экономика
Роль государства в экономике Подготовка к тестированию

6 12.45-13.15 ин.яз I

Подгруппа А.А.

Фразовые глаголы. Перевести, поставить по смыслу

Группа Л.А. Контроль навыков диалогической речи.

Подгруппа А.А.

https://edu.skysmart.ru/student/dezemozepi Группа Л.А Задания на skysmart 

7 13.30 -14.00 информатика

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 математика Тема: Векторы в пространстве. Изучаем лекцию п.1 - 4. № 320. Параграф 1.2. №:321, 326.

2 9.45-10.15 физкультура Тема:Волейбол.Подача мяча сверху.https://youtu.be/6O2ZBeyNXDw

3 10.30-11.00 обществознание

4 11.15-11.45 русский язык
Подготовка к ЕГЭ. Задание 7, повторить теорию 

https://rustutors.ru/egeteoriya/1140-zadanie-7.html 

пройти тест https://saharina.ru/tests/test.php?name=test203.xml скинуть фото с ответами и результатами 

5 12.00-12.30 математика
Самостоятельная работа по теме: Исследование функции с помощью 

производной. Фото в ВК.

Сдать тетрадь с с / р.

6 12.45-13.15 право
Административное право. Административные правонарушения, 

Административная ответственность

Конспект

7 13.30 -14.00 ВД География

Четверг, 19.11.2020

Пятница,20.11.2020

Расписание дистанционного обучения 11А класса

Понедельник, 16.11.2020

ВД География, Обществознание

ВД Обществознание

Вторник, 17.11.2020

Среда, 18.11.2020
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