
Расписание  11 класс  пятница 
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

 

 

 

Он-лайн 

занятие 

технологический 

русский язык 

 Мазанова Г.А. 

 

Функциональна

я стилистика 

как учение о 

функционально

-

стилистической  

дифференциаци

и языка 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://clck.ru/RnboA   

Выполнить предлагаемые задания 

 далее работам с учебником  стр.  31-

37 прочитать  

 

Выполнить задание по 

учебнику: прочитать материал 

на стр. 31-37. Составить план 

текста. Выслать работу на 

почту учителя 

1mazanova0105@mail.ru 

 Срок сдачи к следующему 

уроку  

гуманитарный 

английский язык 

Абрамова И.Н. 

Перекрестное 

чтение 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть видео по 

ссылкам  

https://www.youtube.com/watch?v=21

b69Q-9S6c&feature=emb_logo, 

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

p_5yKC2OA&feature=emb_logo  и 

выполнить упражнения 

https://drive.google.com/file/d/1wbQyj

vUKdBqGnFAXVPxtYg12dyfxt9Gj/vi

ew?usp=sharing,   

https://drive.google.com/file/d/1bsxlm

OUQgOgzB42WPZpwgmXpkmoyWN

HC/view?usp=sharing  

Составить рассказ по одной 

из пословиц (устно), 

подготовиться к устному 

ответу к следующему уроку 

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

занятие 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Защита 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Поисково-

спасательная 

служба МЧС 

России.  

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

 https://youtu.be/BYYPO843py4  

составить краткий конспект 

Не предусмотрено  

https://clck.ru/RnboA
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=21b69Q-9S6c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=21b69Q-9S6c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TBp_5yKC2OA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TBp_5yKC2OA&feature=emb_logo
https://drive.google.com/file/d/1wbQyjvUKdBqGnFAXVPxtYg12dyfxt9Gj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbQyjvUKdBqGnFAXVPxtYg12dyfxt9Gj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbQyjvUKdBqGnFAXVPxtYg12dyfxt9Gj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bsxlmOUQgOgzB42WPZpwgmXpkmoyWNHC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bsxlmOUQgOgzB42WPZpwgmXpkmoyWNHC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bsxlmOUQgOgzB42WPZpwgmXpkmoyWNHC/view?usp=sharing
https://youtu.be/BYYPO843py4


3  9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

обществознание 

Горшенина  И.И. 

Финансовая 

политика 

государства 

(часть2) 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/i/vam_iwep2P-2BQ 

со слайда № 17 (Что такое  

инфляция?)  и до конца. После 

просмотра презентации, закончить  

заполнение рабочего листа урока по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/qTdB7VXyNfwqZw 

использовать учебник-материалы 

параграфа 8, с.81-86 

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 8, до 

конца (с. 81-87), задания для 

работы с документом с.86 

письменно, 

выполненные задания 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

4-5 10.30-

11.00 

 

 

11.30-

12.00 

 

онлайн 

занятие 

технологический  

 физика 

Векторные 

диаграммы для 

описания 

переменных 

токов и 

напряжений 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: Просмотреть 

урок https://infopedia.su/19x59d7.html  

составить конспект, решить задачи 

по учебнику - № 1,2, стр. 133 

 

Выполнить задание по 

учебнику: читать §37, решить 

задачи № 3,4 стр. 133 

письменно в тетради. 

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru  

срок сдачи к следующему 

уроку 

 Активное 

сопротивление 

в цепи 

переменного 

тока 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: Просмотреть 

урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=87

K6VGm8JAY, составить конспект, 

выполнить задачи  по учебнику № 1, 

2 стр. 142 в тетради письменно 

Выполнить задание по 

учебнику: читать §38 решить 

задачи № 3, 4 стр. 142 

письменно в тетради. 

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru  

срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 12.00 – 12.30 

6 12.30-

13.00 

 

Онлайн 

занятие 

родной русский 

язык 

Мазанова Г.А. 

История 

возникновения 

произносительн

ой нормы 

современного 

русского 

литературного 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

http://gramota.ru/biblio/research/variant

s/ 

составить краткий конспект 

Выполнить задание по 

учебнику: выполнить 3 

задание к упр 22. на стр. 45. 

Выслать работу на почту 

учителя 

1mazanova0105@mail.ru 

срок сдачи к следующему 

https://yadi.sk/i/vam_iwep2P-2BQ
https://yadi.sk/i/qTdB7VXyNfwqZw
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://infopedia.su/19x59d7.html
file:///E:\�������\13.11\Liliya-22@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=87K6VGm8JAY%20
https://www.youtube.com/watch?v=87K6VGm8JAY%20
file:///E:\�������\13.11\Liliya-22@mail.ru
http://gramota.ru/biblio/research/variants/
http://gramota.ru/biblio/research/variants/
mailto:1mazanova0105@mail.ru


языка уроку 

 

7 13.15 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Манирова Л.Р. 

Подведение 

итогов дня 

Zoom конференция.  

 


