
№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 история урок онлайн "Октябрьская революция" ссылка будет в группе параграф 13-14, конспект
2 9.45-10.15 история урок онлайн "Первые мероприятия Советской власти" ссылка будет в группе

3 10.30-11.00 математика Онлайн - урок в ZOOM: Тема: "Возрастание и убывание функций" № 5.51(ж),  5.55, 5.56(б), 5.58(б). п.5.5 , 5.6 Выучить определения, разобрать все римеры 
№5.50(в), 5.54, 5.57(а)п

4 11.15-11.45 естествознание Тема: Источники питания в современной технике. Видеоурок - 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5772/main/278454/

Конспект видеоурока

5 12.00-12.30 русский язык

Подготовка к ЕГЭ. Сочинение по направлению "Забвению не подлежит". Темы на выбор: 1) "Какие 
произведения искусства становятся бессмертными?" или 2) "Какая историческая эпоха вам особенно 
интересна и почему?"
Рекомендации: к первой теме прочитать "Крейцерова соната" Л.Толстого, "Художники" В.М.Гаршина.  

Подготовка к сочинению

6 12.45-13.15 литература

"Подготовка к ЕГЭ. Сочинение по направлению ""Забвению не подлежит"". Темы на выбор: 1) ""Какие 
произведения искусства становятся бессмертными?"" или 2) ""Какая историческая эпоха вам особенно 
интересна и почему?""
Рекомендации: к первой теме прочитать ""Крейцерова соната"" Л.Толстого, ""Художники"" В.М.Гаршина.  
"

Написать сочинение, сдать до 16.11. включительно

7 13.30 -14.00 классный час Онлайн
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 Демографическая ситуация в современнойРоссии § 10, конспект

3 10.30-11.00 право Семейное право. понятие, брак, условия заключения брака, права и обязанности супругов, родителей и 
детей

конспект

4 11.15-11.45 русский язык
Подготовка к ЕГЭ. Сборник по ред. И.П. Цыбулько, вариант 1 - прорешать первую часть и 
проанализировать ошибки. Ознакомиться с критериями оценивания (стр.325, 343). Из инструкции по 
выполнению работы стр.9

Написать сочинение:  часть 2, вариант 1. Сдать 11.11. 
включительно. 
Глушковой Ане работать по своему сборнику.

5 12.00-12.30 ин.яз I

Группа Л.А. Введение и отработка лексики по теме "Stress"

Подгруппа А.А.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3558/main/95201/
Текст прочитать, перевести

 Л.А. уч.с. 28, у.5-7 выписать новые слова и выражения, 
выучить.

Подгруппа А.А.
Тест в ЭЖ

6 12.45-13.15 ин.яз I Работа с текстом " Stressed out".  Л.А.уч.с. 29-чтение, перевод текста.

7 13.30 -14.00

литература

 М.Горький,  "Старуха Изергиль". Проблематика и особенности композиции рассказа. Есть слово - гордыня. 
Чем разливаются слова - гордость и гордыня? Запишите толкование слов. 
Поняла ли Изергиль подлинную сущность Ларры? (подтвердить свое мнение цитатами из рассказа)

Написать сочинение-миниатюру "Данко нашего 
времени. Кто он?"
Прочитать "На дне". 
Показать и сочинение, и письменный ответ из классной 
работы.

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 естествознание Тема: Преобразование и передача электроэнергии. Видеоурок - 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5529/main/146296/

Просмотреть видеоурок.

2 9.45-10.15 математика Работа с учебником Тема: "Производные высших порядков.Механический смысл производной" №5.64(в), 
5.66(в)..5.65(б),

п.5.6, №5.62, 5.63(устно), 5.64(б), 5.65(а), 5.66(б).

3 10.30-11.00 ОБЖ

Экстренная реанимационная помощь. Посмотреть видео по ссылке https://youtu.be/TA7ev3Naivg В тетради описать порядок выполнения сердечно-
лёгочной реанимации, в случае клинической смерти у 
человека. 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. НЕ с разными частями речи. https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie-ne-s-raznymi-
chastyami-rechi.html  (Задание 13)

Тест в ЭЖ

5 12.00-12.30 физкультура Прием мяча в волейболе.https://youtu.be/2f88e6kq_c0 Выполнять упражнения на пресс.

6 12.45-13.15 литература

Концепции жизни Ларры и Данко. 
1. Прочитать библейскую историю о Моисее, сопоставить с легендой о Данко. 
https://www.sestroretsk.com/pdf/VS/20170115/BibleyskayaIstoriyaMoiseyaIstoriyaProrokaMoiseya.pdf 
2. Составить таблицу (образы Ларры и Данко): внешность, жизненная позиция, итог жизни, вывод: кто 
антиидеал, а кто романтический идеал?

Дочитать пьему "На дне".

7

13.30 -14.00 география

Практическая работа «Зарубежная Европа» Пройти тест в ЭЖ (тест прикреплен на сегодняшний 
день)
 Должники номенклатуры «Зарубежная Европа» готовят 
свои долги к 18 ноября

8 14.15 -14.45 ВД Математика Решение текстовых задач. Запись в ВК. Подготовка к ЕГЭ. Вариант 6. ЕГЭ 2021 профильный И.В. Ященко
9 15.00 -15.30 ВД Математика

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 история урок онлайн "Начало революционных преобразований в экономике" параграф 15, конспект
2 9.45-10.15 история повторение по теме "Россия в 1917 году"

3 10.30-11.00 естествознание Тема: Радиоволны и особенности их распространения. Видеоурок - 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5549/main/278483/

Конспект видеоурока.

4 11.15-11.45 русский язык Подготовка к ЕГЭ. Правописание производных предлогов, союзов. 
https://www.youtube.com/watch?v=ki3tbRWD9Yo 

Тест в ЭЖ

5 12.00-12.30 экономика Роль государства в экономике. Конспект видеоурока.

6 12.45-13.15 ин.яз I Группа Л.А.Развитие навыков диалогиеской речи. Л.А. уч.с.31,прочитать диалог, вставить пропущенне 
фразы. Подготовить чтение в парах.

7 13.30 -14.00 информатика задание в группе класса

№ урока время предмет Содержание Домашнее задание /формы контроля

1 9.00-9.30 математика Тема: "Минимум и максимум функции на отрезке" С/р: фото в ВК.
2 9.45-10.15 физкультура Прием мча сверху.https://youtu.be/pG7ZPRUNwUk Упражнения на пресс за 1 мин. Видео отчет.
3 10.30-11.00 обществознание Институт  семьи и брака

4 11.15-11.45 русский язык Подготовка к ЕГЭ. -Н- и -НН- в разных частях речи (Задание 15) 
https://www.youtube.com/watch?v=DhQcD2efoLQ 

Тест к ЭЖ прикреплен на 16.11. 

5 12.00-12.30 математика Тема: "Векторы в пространстве" Презентация в ВК. Параграф 1; п.38, 39.
6 12.45-13.15 право Семейное право
7 13.30 -14.00 ВД География

Четверг, 12.11.2020

Пятница,13.11.2020

Расписание дистанционного обучения 11А класса 

Понедельник, 09.11.2020

ВД География, Обществознание
ВД Обществознание

Вторникг, 10.11.2020

Среда, 11.11.2020


