
График дистанционного обучения учащихся (с 16 по 21 ноября) 

Классы Предмет, тема урока Дата, 
время 
провед

ения 

Форма проведения занятия Формы 
контроля 

Осуществление 
обратной связи с 

учениками 

7 а История, «Социально-
экономическое развитие 

России в XVII веке» 

17.11. До 20.11. просмотреть видеоурок 
27, прочитать параграф 15, 

выполнить задания 1и 2 на с.119 
письменно(в конце параграфа) 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 
kaspinab2020@mail.

ru 

7 a Обществознание, «Для 
чего нужна дисциплина» 

12.11. до 19.11,прочитать параграф 5, 
выполнить задания 4 в конце 

параграфа из раздела «В классе и 
дома» письменно. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 
kaspinab2020@mail.

ru 

7а История, «Сословия в  XVII 
веке: «верхи» общества» 

20.11. До 24.11. просмотреть видеоурок 
28, прочитать параграф 16, , 

выполнить задания 1 на с.135 и 
задания из раздела «Мнение 
историка» письменно(в конце 

параграфа) 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 
kaspinab2020@mail.

ru 

10 база 1 История, «Выступление 

генерала Корнилова Л.Г.», 
«Вооруженное восстание 

в Петрограде. Первые 
Декреты власти» 

21.11. До 28.11. просмотреть видеоурок 
7 на сайте РЭШ , прочитать 
параграф 11 (п.6),12 (п.1-4) 

выполнить задания 5  в конце 
параграфа 11 и задания 1,4 

письменно в конце параграфа 12 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 
kaspinab2020@mail.

ru 

11 проф История, «Переход власти 
к партии большевиков » 

17.11 До 21.11. просмотреть видеоурок 
7 ,8 (вкладка 10 класс) на сайте 

РЭШ, изучить презентацию, 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 



прочитать параграф 11,12 
(учебник 9 класс),8,9 (учебник 11 

класс), выполнить задания из 
файла 

kaspinab2020@mail.
ru 

11 проф 
 
 

Обществознание, 
«Президент РФ» 

16.11. До 18.11. изучить  статьи 80-87 
Конституции РФ, выполнить 

задания из файла 

Задания, 
составленные 

учителем 
 
 

Через платформу 
РЭШ, электронную 
почту 
kaspinab2020@mail.
ru 

11 проф Обществознание, 
«Президент РФ» 

18.11 До 23.11, изучить  статьи 88 -93 
Конституции РФ, выполнить 

задания из файла 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через электронную 
почту 

kaspinab2020@mail.
ru 

11 проф История, «Гражданская 

война и интервенция» 
21.11 До 24.11. просмотреть 

видеоуроки 9 и 10(вкладка 10 
класс) на сайте РЭШ, изучить 

презентацию, прочитать 
параграф 10 (учебник 11 класс) 
или параграфы 14-15(учебник 9 

класс), выполнить задания из 
файла  

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 
kaspinab2020@mail.

ru 

11 проф Право, «Право 
собственности» 

18.11 До 25.11. просмотреть видеоурок 
3, прочитать параграф 6, 

подготовить план ответа по 
данной теме письменно. 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 
kaspinab2020@mail.

ru 

11 проф Экономика, «Деньги» 18.11 До 25.11. просмотреть видеоурок 
5, прочитать параграф 17, 

выполнить задания 1,3,4,5,6 
письменно 

Задания, 
составленные 

учителем 

Через платформу 
РЭШ, электронную 

почту 
kaspinab2020@mail.

ru 



      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


