
График дистанционного обучения учащихся (с 16 по 21 ноября) 

Тормышева Ю.А. 

Класс

ы 

Предмет, тема урока Дата, 

время 

проведен

ия 

Форма проведения занятия Формы контроля Осуществление 

обратной связи с 

учениками 

9 а История  

 «Внешняя политика 

Николая 1 в 1826 – 1849 

гг..» 

 

«Крымская война» 

16.11 

 

 

17.11 

Работа с параграфом  10,  

пункты 1 -3 ( История России), 

ученики выделяют основные 

направления внешней политики 

при Николае-1 

Работа с параграфом 10 (пункты 

4,5), РЭШ урок 22, заполнение 

таблицы из рабочего листа 

Задания из 

рабочего листа, 

составленного 

учителем 

Задания по карте 

из электронного 

журнала + 

проверка таблицы 

Через общий чат в 

сообществе Вк, 

электронную почту 

tormyshevayu@yandex.

ru 

11 

база 

Обществознание 

 « Финансы в экономике» 

16.11 прочитать параграф 9, урок 19 

на РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

884/conspect/227233/ выполнить 

тренировочные задания на РЭШ 

Работа с 

документом стр 

101-102, вопросы 

к документу 

письменно 

Через платформу 

РЭШ, электронный 

журнал,  электронную 

почту 

tormyshevayu@yandex.

ru 



10 

проф 

Обществознание 

«Деятельность как способ 

существования людей.» 

«Деятельность и её 

мотивация.» 

16.11 РЭШ урок 9, прочитать 

параграфы 5 ( базовый 

учебник), разобрать структуру 

деятельности, знать понятия: 

потребность, деятельность, 

сознание 

Задания, 

составленные 

учителем 

Виртуальная школа, 

группа Вконтакте 

5 г,д История «Древнее 

Двуречье. Вавилонский 

царь Хаммурапи».  

17.11 РЭШ урок 8, выполнение 

тренировочных заданий, 

параграфы 13 -14 читать, 

выписать и знать понятия: 

Междуречье,шумеры,клинопис

ь, ростовщик 

Контрольные 

задания на РЭШ к 

уроку 8 

Через РЭШ, 

электронную почту 

tormyshevayu@yandex.

ru 

8 в История «Правление 

Елизаветы Петровны» 

17.11 

10:40 – 

11:10 

Урок через Skype, работа с  

презентацией учителя, 

прочитать параграф 10-11 

Задание из 

презентации 

Через электронную 

почту, Виртуальную 

школу, Вконтакте 

tormyshevayu@yandex.

ru 

9 а Обществознание  

 « Гражданское общество 

и государство» 

Практикум 

17.11,20.1

1 

 прочитать параграф 5,, 

выписать понятия « 

гражданское общество» и 

«местное самоуправление» 

Практикум  20.11. 

прикрепить в 

дневник 

Через Виртуальную 

школу , электронную 

почту 

tormyshevayu@yandex.

ru 



10 

проф 

Экономика  

«Альтернативная 

стоимость» 

« Кривая 

производственных 

возможностей» 

18.11  параграф2 п.2 повторить и п.3 

разобрать графики КПВ, РЭШ 

урок №4  

Задание 6 после 

параграфа 2 и 

практическая 

работа на 

построение кпв 

Через Виртуальную 

школу, Вконтакте 

5 г,д Обществознание « 

Свободное время. Учимся 

распоряжаться своим 

свободным временем» 

18.11  прочитать параграф 5, ответить 

устно на вопросы самопроверки 

Задания, 

составленные 

учителем  

Виртуальная школа, 

электронная почта 

tormyshevayu@yandex.

ru 

8 в  Обществознание « Сфера 

духовной жизни» 

18.11  прочитать параграф 6, ответить 

на вопросы самопроверки 

устно, разобрать документ на 

стр.52,ответить на вопросы к 

документу письменно 

Задания, 

составленные 

учителем  

Виртуальная школа, 

Вконтакте 

 

8 в  История « Внешняя 

политика России в 1741 – 

1762гг»» 

20.11 Работа с параграфом 12, 

выделить основные даты и 

события 

Подготовить 

письменно 

сообщение на 

тему « 

Расширение 

территории 

Через  Виртуальную 

школу, Вконтакте 



России в первой 

половине 18 

века» 

5 г,д История «Финикийские 

мореплаватели» 

 

20.11 Урок на РЭШ № 9,  параграф 

15, выяснить, что создали 

финикийцы и записать их 

достижения в тетрадь 

Контрольные 

задания на РЭШ 

после 9 урока 

Через РЭШ, 

электронную почту 

tormyshevayu@yandex.

ru  

8 в История Брянского края 

Возникновение Русского 

государства. Основание 

Брянска 

 

20.11 Работа над  индивидуальными 

презентациями 

Сдача проектов Через Виртуальную 

школу, группа 

Вконтакте 

9 а История Брянского края 

Отмена крепостного 

права и развитие 

пореформенной деревни. 

20.11 Работа над индивидуальными 

презентациями 

Сдача проектов Через Виртуальную 

школу, группа 

Вконтакте 

10 

проф 

Право 

«Действие норм права во 

времени, 

21.11 Теоретическая часть по 

параграфу 9, практическая 

часть, составленная учителем 

Выполнение 

практической 

работы, 

прикрепить в 

Через Виртуальную 

школу, группа 

Вконтакте 



в пространстве и по кругу 

лиц 

» 

 

 дневник в этот же 

день до 20:00 

10 

база 

История «Июньский и 

июльский кризисы 

власти.» 

«Корниловский мятеж и 

вооруженное восстание в 

Петрограде» 

21.11  прочитать параграф 12 ( 

Загладин, Петров), разобрать 

презентацию учителя слайды 

13,20-25 выписать кризисы, 

слайды 30-32 разобрать 

подготовку и хронику 

вооруженного восстания в 

Петрограде. 

Задания, 

составленные 

учителем  

Виртуальная школа, 

Электронная почта 

tormyshevayu@yandex.

ru 

11 

база 

История «Переход власти 

к партии большевиков.» 

21.11 Урок на РЭШ № 7 ( вкладка 10 

класс) прочитать параграф 12, 

разобрать презентацию учителя 

(слайды 20-32) 

Задания, 

составленные 

учителем 

прикреплены в 

электронном 

журнале 

Виртуальная школа, 

Электронная почта 

tormyshevayu@yandex.

ru 

 


