
Расписание  11  четверг  
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1-

2 

8.00– 

8.30 

 

 

8.50-

9.20 

Онлайн 

занятие 

гуманитарный 

История 

Горшенина И.И 

Внутрипартийная 

борьба в 20-егг 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/d/LszuKbRMRO7N

VA 

выполнить задания, 

предложенные в презентации и 

задание 2,  на с. 189 учебника 

письменно  

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 44 (учебник 

Левандовского), таблица «Этапы 

внутрипартийной борьбы», 

причины победы Сталина 

выполненные на уроке задания  

и д/з отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

Начало 

культурной 

революции 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/i/gwiSkL_Ic6GvOA 

 

составить краткий конспект, 

выполнить по учебнику после 

параграфа 42 задание 2, с.180 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 42 (учебник 

Левандовского), эссе «Политика 

и культура- нигде ранее эти 

понятия не стояли рядом.» 

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

3  9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

Физическая 

культура. 

Панова Ю.В. 

Сочетание 

приёмов: приём, 

передача, 

нападающий удар. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

https://youtu.be/8xh_9cEdXTY 

https://youtu.be/3MhOUzqbuY8 

https://youtu.be/yMHw0UsdMpM   

далее подготовить сообщение на 

тему «Правила игры в 

волейбол», 

не предусмотрено  

ЗАВТРАК 11.00 – 11.30 

https://yadi.sk/d/LszuKbRMRO7NVA
https://yadi.sk/d/LszuKbRMRO7NVA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://yadi.sk/i/gwiSkL_Ic6GvOA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/8xh_9cEdXTY
https://youtu.be/3MhOUzqbuY8
https://youtu.be/yMHw0UsdMpM


5 11.30-

12.00 

 

 

Онлайн 

занятие 

 

технологический 

 история  

Горшенина И.И. 

Переход власти в 

руки большевиков 

Zoom конференция  при 

отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

 презентацию 

https://yadi.sk/i/ak5t8TN12X9Xgg 

составить краткий конспект, 

затем работа по учебнику- 

выполнить письменно задания 

после параграфа 12, с. 101-102, 

№1,4,6. 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 12, 

Выполнить письменно задание 3 

после параграфа, с. 102 

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

гуманитарный 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

  Создание устных 

и письменных 

монологических и 

диалогических 

высказываний 

различных типов и 

жанров 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу:  

https://cloud.mail.ru/public/i6Fd/3

mMYfP89p 

Выполнить предлагаемые 

задания.   

 Выполнить задание по 

учебнику: упр.22, выбрать один 

из текстов, доказать 

принадлежность к стилю 

Выслать работу на почту 

учителя 1mazanova0105@mail.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

6 12.30-

13.00 

Онлайн 

занятие 

Английский 

язык 

Абрамова И.Н. 

Как не стать 

зависимым 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе  

посмотреть презентацию по 

ссылке https://yadi.sk/i/Os-

KyGfz9tzHyQ и составить 

рассказ с ключевыми словами, 

выполнить задание по учебнику 

-упр 1 стр 29 (ответить на 

вопросы по картинке), упр 4 стр 

29 (ответить на вопросы, 

послушав текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/fo

rward/audio/uchebnik11/,  упр 3 

стр 30 (заполнить таблицу, 

прочитав тексты стр 31 – 32) 

Выполнить упражнение по 

учебнику: упр 9 стр 32 (написать 

развернутые ответы на вопросы) 

Прислать выполненное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

https://yadi.sk/i/ak5t8TN12X9Xgg
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://yadi.sk/i/Os-KyGfz9tzHyQ
https://yadi.sk/i/Os-KyGfz9tzHyQ
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


7 13.20-

13.50 

Онлайн 

занятие 

Литература 

Мазанова Г.А. 

Публицистика в 

творчестве 

М.Горького  

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/4pqC/4

GdY6fv9E 

Выполнить предлагаемые 

задания, составить краткий 

конспект.   

 Выполнить задание по 

учебнику: читать статью на стр. 

202-203. Письменно ответить на 

вопрос 9, стр.204. 

Выслать работу на почту 

учителя 1mazanova0105@mail.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

 

8 14.00 Онлайн 

подключе

ние 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Манирова Л.Р. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция.  

 

https://cloud.mail.ru/public/4pqC/4GdY6fv9E
https://cloud.mail.ru/public/4pqC/4GdY6fv9E
mailto:1mazanova0105@mail.ru

