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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Онлайн 

занятие 

технологический  

 История 

Горшенина И.И. 

Гражданская 

война и 

интервенция 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео по 

ссылке 

https://yadi.sk/d/duq7PcDhLZAOW

A 

работа с учебником- 

ознакомиться с параграфом 13, 

выписать новые термины, 

периоды гражданской войны 

Выполнить задание по 

учебнику - параграф 13, 

начать составление таблицы 

«Основные события на 

фронтах Гражданской воны» 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи  до следующего 

урока 

 гуманитарный  

ЭК Русский язык 

Мазанова Г.А. 

Городское 

просторечие   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/3wVd/d

5yiALYHQ 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

https://cloud.mail.ru/public/4Zah/2k

qKKrmUk 

Далее работать по учебнику, 

прочитать материал на стр. 31-37, 

составить тезисы статьи 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

2 

 

 

 

 

 

 

 

8.50- 

9.20 

 

 

 

 

 

 

онлайн 

занятие 

технологический  

Математика 

 ( алгебра и начала 

анализа) 

Сергиенко И.Н. 

Степенная 

функция, её 

свойства и график. 

 

 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/MtvrDkRsWNs 

Выполнить задания по учебнику 

теории стр.59-65, параграф 9 

пункт 1, прочитать, знать 

свойства, разобрать примеры 1-3 

Выполнить задания по задачнику 

Выполнить задания по 

учебнику теории  

стр.59-65,параграф 9 пункт 1, 

прочитать, знать свойства, 

разобрать примеры 1-3. 

 Решить по задачнику стр.50-

51 №9.4-9.6(аб),9.10-9.12(аб) 

 Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

https://yadi.sk/d/duq7PcDhLZAOWA
https://yadi.sk/d/duq7PcDhLZAOWA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3wVd/d5yiALYHQ
https://cloud.mail.ru/public/3wVd/d5yiALYHQ
https://cloud.mail.ru/public/4Zah/2kqKKrmUk
https://cloud.mail.ru/public/4Zah/2kqKKrmUk
https://youtu.be/MtvrDkRsWNs


стр.49-51 № 9.1-9.2, 9.10-9.12(вг) inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 

История 

Горшенина И.И. 

 

Советская внешняя 

политика в 1920-е 

гг. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

презентацию по ссылке  

https://yadi.sk/i/QBiYCNom_ty9eQ 

работа с учебником - ознакомиться с  

параграфом 45, с. 190-194 составить 

кластер «Советская внешняя 

политика в 1920-х гг.» 

Выполнить задание  по уебнику 

-параграф 45,задание 3 после 

параграфа с. 194 письменно 

 (учебник Левандовского),  

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи до следующего 

урока 

3  9.50- 

10.20 

 

 

он-лайн 

занятие 

технологический 

Математика 

 ( алгебра и начала 

анализа) 

 Сергиенко И.Н. 

Степенная 

функция, её 

свойства и график. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://youtu.be/0QMet-OE1Y8 

Выполнить задания по учебнику 

теории стр.67, 

 параграф 9 пункт 3, прочитать, 

знать свойства, разобрать пример 

4 

Выполнить задания по задачнику 

стр.51 № 9.14-9.15 (вг) 

 Выполнить задания по 

учебнику теории  

стр.67, параграф 9 пункт 3, 

прочитать, знать свойства, 

разобрать пример 4. 

 Решить по задачнику стр.51 

№9.14-9.15(аб),9.10-9.17(а) 

 Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 

История 

Горшенина И.И. 

 

Модернизация 

экономики и 

оборонной 

системы страны  в 

1930-е  гг. 

Индустриализация 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

видео по ссылке 

https://yadi.sk/i/4i9fhUnY3sKA8Q 

 работа с учебником-  

ознакомиться с параграфом 46, 

47, с. 196-202, выполнить 

письменно задание 1 после 

параграфа с. 202 

Выполнить задание по 

учебнику - параграф 44,47 

(учебник Левандовского),  

Таблица «Достижения и 

просчеты индустриализации» 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи до следующего 

урока 

file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://yadi.sk/i/QBiYCNom_ty9eQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/0QMet-OE1Y8
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://yadi.sk/i/4i9fhUnY3sKA8Q
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


4  10.50-

11.20 

онлайн 

занятие 

Литература 

Мазанова Г.А. 

Публицистика в 

творчестве 

Горького   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/5wSB/3

QWGwUiHb 

Далее работать по учебнику,  

прочитать  статью на стр.  201-

202. 

Составить  план ответа по теме 

 

Выполнить задание по 

учебнику. Прочитать статью 

на стр.202-203.  

Письменно ответить на 

вопрос 8, стр.204.  

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 11.20 – 11.45 

5 11.50-

12.20 

  

Онлайн  

занятие 

гуманитарный 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

Монологические и 

диалогические 

высказывания в 

научной, 

социально-

культурной и 

деловой сферах 

общения.   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

 https://clck.ru/RspTz 

Составить конспект статьи. 

Далее работать по учебнику,  

выполнить упр.33, 3-4 абзацы 

Выполнить задание по 

учебнику.  

Выполнить упр.22, выбрать 

один из текстов, доказать 

принадлежность к стилю. 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

6 12.50-

13.20 

Онлайн  

занятие 

гуманитарный 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

Овладение опытом 

речевого 

поведения в 

официальных и 

неофициальных 

ситуациях 

общения, 

ситуациях 

межкультурного 

общения.   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://cyberpedia.su/9x7485.html 

Составить тезисы статьи. 

Далее работать по учебнику,  

выполнить упр.34, 1 абзац  

Выполнить задание по 

учебнику.  

Выполнить упр.33, 1-2 

абзацы.  

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн  

занятие 

английский язык  

 Абрамова И.Н. 

Привычки в еде Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  посмотреть видео 

по ссылке  

Выполнить задание по 

учебнику:  Упр 7 стр 33 

(писать свои предложения  по 

пунктам плана) 

https://cloud.mail.ru/public/5wSB/3QWGwUiHb
https://cloud.mail.ru/public/5wSB/3QWGwUiHb
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://clck.ru/RspTz
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://cyberpedia.su/9x7485.html
mailto:1mazanova0105@mail.ru


https://youtu.be/miizOYLz1tM, 

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

c1r53rMjAxg  и выполнить в 

учебнике упр 1-4  стр 33, 

послушав текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/for

ward/audio/uchebnik11/  

irinabramova.school5@gmail.c

om 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.c

om 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

 

8 14.30-

15.00. 

 

 

Онлайн  

занятие 

технологический 

Информатика 

Паравина А.С. 

заменяет 

Манирова Л.Р. 

Вспомогательные 

алгоритмы и 

программы  

 

 

 

 

 

 

Массивы 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть видео-урок 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/581
8/conspect/80633/ 

 Составить конспект по учебнику 

-  п. 2.2.8, выполнить задание № 4 

стр. 104 в тетради 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/49

05/start/15665/ 

 Составить конспект по учебнику  

по п. 2.2.9, выполнить задание № 

5 стр. 110 в тетради 

 

И выполнить задания по 

учебнику: п. 2.2.8 выполнить 

задание 5 на стр. 104. 

 

п. 2.2.9 ответить на вопросы 

1-4 на стр. 109-110. 

 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту Liliya-

22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

 

9 15.10 Онлайн 

подключе

ние 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Манирова Л.Р. 

Единый классный 

час «День 

толерантности»

  

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

 https://clck.ru/RvZaf 

 https://clck.ru/RvZYd 

 https://clck.ru/RvZcX 

 

 

 

https://youtu.be/miizOYLz1tM
https://www.youtube.com/watch?v=c1r53rMjAxg
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5818/conspect/80633/
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https://clck.ru/RvZaf
https://clck.ru/RvZYd
https://clck.ru/RvZcX

