Расписание 11
День
недели

25.10 - 28.10

Расписание

РЭШ

Яндекс.Уроки

(Российская
электронная
школа)

https://yandex.ru/efir?str
eam%20_active=categor
y&stream%20_category
=ya_lessons&stream_act
ive=category&stream_ca
tegory=ya_lessons

https://resh.edu.ru/

ПН

1. Математика:

25.10.

Алгебра и НА

2.
Обществознание

3. Физическая
культура

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6114/main/201077/

Другие ресурсы

Домашнее задание в ЭлЖур или

https://www.youtube.com/watch?v
=1wC8lMkfgYk&list=PLBnDGoK
qP7bbKsrI8mYNKdtAMmrN52zx
Y&index=26

Выполнить тренинги на на uztest.ru

https://www.youtube.com/watch?v
=uIeU0IcQ34&list=PL1vJNklcCwX0mjIr8
-UGZ4vAozgOOhe2U&index=11

§8 изучить, выучить терминологию.
Просмотреть видеоурок по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=uIeU0IcQ3 4&list=PL1vJNklcCwX0mjIr8UGZ4vAozgOOhe2U&index=11

https://trisport.ru/articles/krepkiemyshcy-bryushnogo-pressa

4. История

https://interneturok.ru/lesson/istoriy
a-rossii/11-klass/reformy-n-shruscheva-ottepel-19531964/ottepel-v-duhovnoy-zhizniobschestva

ИР §37, изучить, выучить хронологию и
персоналии. Просмотреть видеоурок по
ссылке https://interneturok.ru/lesson/istoriyarossii/11-klass/reformy-n-s-hruscheva-ottepel1953-1964/ottepel-v-duhovnoy-zhizniobschestva

5. Русский язык

https://www.youtube.com/watch?v
=C61Ncx6kp1s

Проработать материал в файле (прикреплен
в Элжуре), выполнить финальный тест.

Литвинова С.С.

ВТ

6.Французский
язык

Кирпиченко Т.Г.

https://genius.com/Francis-cabrella-cabane-du-pecheur-lyrics

Перевести. Высказать свое мнение о песне

7.Французский
язык

Кирпиченко Т.Г.

https://francaisonline.com/temi/scie
nces

Создать словарь терминов.(работа со
словарем)

1.Физика

Параграф 13 прочитать, записать конспект,
Выполнить тренировочные задания

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4907/main/78501/

26.10

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4907/train/785
03/
Урок 10. комбинации тел
вращения - Геометрия 11 класс

ТЕСТ на uztest.ru

3.Английский
язык

Упр.10 стр.45 (п), упр.2
Чтение стр.46 (п).

страница 53 упр. 4 в словарь, 6
устно, стр. 55 упр. 7 письменно

4.Французский
язык

Кирпиченко Т.Г. - стр.5758 №2 (п)

Стр.57-58 литературный перевод,
выразительное чтение

2.Математика:
Геометрия

§5.4 повторить задание 2-3
выполнить письменно

5.Индивидуальн
ый проект
6.Право

https://interneturok.ru/lesson/obshe
stvoznanie/10-klass/bchelovek-ipravob/avtorskoe-i-nasledstvennoepravo

§10-11 изучить. Отвечать на вопросы.
Выполнить практические задания на стр. 99.
Просмотреть видеоурок по ссылке
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/1
0-klass/bchelovek-i-pravob/avtorskoe-inasledstvennoe-pravo

СР
27.10

7.Литература

https://fran1.eljur.ru/storage/1f934c
104576b154e155e62ca70c4794?fil
ename=Страшный+мир+Блока.do
c&domain=fran1

Проработать материал в файле,
прикрепленном в Элжуре. Проследить
сквозные образы-символы в стихах Блока
(море, ветер, метель) по 2-3 стихотворениям
тезисы записать в тетрадь.

1. Математика:
Алгебра и НА

ТЕСТ на uztest.ru

Повторить формулы и правила для
вычисления производных

2.Биология

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

Читать §8, знать основные понятия стр. 62,
устно рубрика "Моя лаборатория".

https://www.youtube.com/watch?v
=MAGvDxr9g0U
На основании видеоуроков
составить схемы в тетради.

3. Русский язык

4. Французский
язык

https://rusege.sdamgia.ru/test?id=25
771937

Кирпиченко Т.Г. стр.61
№3 (п)

Используя алгоритм зад. 27 ЕГЭ, написать
черновик сочинения.

стр.57-58 учить

5.Химия

https://onliskill.ru/video/706himicheskaja-svjaz-i-tipykristallicheskih-reshetok.html

6.Физкультура

https://pedsovet.su/publ/196-1-05598

7.Литература

https://www.youtube.com/watch?v
=URqH0gXtiak&t=392s
Читать материал параграфа по

§7-8 читать

Выразительно читать стихотворения Блока,
посвященного России (на выбор). Используя
план, устно подготовить анализ.

теме .

ЧТ
28.10

1.Родной
(русский)язык

https://www.youtube.com/watch?v
=PPn_FR16yy4&t=1293s

Выполнить тест https://rusege.sdamgia.ru/test?id=25772385
Использовать для работы
https://sheba.spb.ru/shkola/grammatika-besedy1983.htm#top

2. Математика:

ТЕСТ на uztest.ru

выполнить тест на РЕШУЕГЭ

https://www.youtube.com/watch?v=kbKPOS
QA0tY&list=PL1vJNklcCwX0mjIr8UGZ4vAozgOOhe2U&index=10

Параграф 8 изучить, просмотреть видеоурок
по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=kbKPOSQ
A0tY&list=PL1vJNklcCwX0mjIr8UGZ4vAozgOOhe2U&index=10

Геометрия
3.
Обществознание

4.Физика

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4907/conspect/78496
/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4907/conspect
/78
Прочитать конспект урока, выписать
основные формулы, выучить “Необходимо
запомнить”, выполнить задание А на стр 58.

5. Астрономия

6.Английский
язык

https://discord.com/channels/56475
2580916543508/564752580916543
510
Упр.3 стр.47 (п) Написать
ответное письмо другу
упр.7 стр.49.

§11 учебника изучить

страница 55-56 упр. 8 устно, 9, 10 письменно

