
Расписание  11  среда  
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1-

2 

8.00– 

8.30 

 

 

 

 

 

 

8.50-

9.20 

Онлайн 

занятие 

гуманитарный 

Право 

Горшенина И.И. 

 Права и 

обязанности 

родителей и детей. 

Усыновление, 

опека 

(попечительство). 

Zoom конференция, при отсутствии 

подключения к платформе посмотреть 

презентацию и видеоурок по ссылке 

https://yadi.sk/i/wro4gzEQL_2f9A 

https://yadi.sk/i/Jiq2Sj7_mG6NbQ 

Структурируйте материал в виде таблиц 

«Права и обязанности родителей», 

«Права и обязанности детей» 

далее работа с учебником ознакомьтесь с 

материалами параграфа 55, с.303-309 

Выполнить задание по учебнику 

параграф 55, задание 2, 4, 10 на 

с. 309 выполнить письменно в 

тетради 

д/з отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

1-

2 

8.00 

8.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.50 

9.20 

Онлайн 

занятие 

технологически

й  

математика 

( Алгебра  и 

начала анализа) 

Сергиенко И.Н. 

Показательные 

неравенства.  

 

 

 

Zoom-конференцияВ случае отсутствия 

связи/технической возможности участия 

в конференции посмотреть  

https://youtu.be/VYmQ51RCwzU 

Выполнить задания по учебнику теории 

стр.107-111, параграф 13 , прочитать, 

знать определение, свойства, разобрать 

примеры 1-5 

Выполнить задания по задачнику стр. 

79-81 № 13.1-13.6(в),13.7-13.9(в) 

По учебнику теории стр.107-111, 

параграф 13 , прочитать, знать 

определение, свойства, 

разобрать примеры 1-5. 

Выполнить задания по 

задачнику стр. 79-81 ,  № 13.1-

13.6(а),13.7(а)-13.9(а) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

Показательные 

неравенства.  

 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/VYmQ51RCwzU 

Выполнить задания по задачнику стр. 

79-81 № 13.23-13.25(в),13.28-13.31(в) 

 

По учебнику теории стр.107-111, 

параграф 13 , прочитать, знать 

определение, свойства, 

разобрать примеры 1-5. 

Выполнить задания по 

задачнику стр. 79-81 ,  № 13.23-

13.25(а),13.28(а)-13.31(а) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

https://yadi.sk/i/wro4gzEQL_2f9A
https://yadi.sk/i/Jiq2Sj7_mG6NbQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/VYmQ51RCwzU
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/VYmQ51RCwzU
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru


3 9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Музыка и бизнес. 

Прямая и 

косвенная речь. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе    посмотреть видео по 

ссылке  

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

V9Dxbw   , в учебнике выполнить упр 1-

7 стр 49 (устно, обращая внимание на 

правила преобразования в косвенную 

речь)  

Выполнить упражнение по 

учебнику: упр 8 стр 49 (написать 

предложения в косвенной речи) 

Прислать выполненное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

4 10.50 

11.20 

онлайн 

занятие 

Литература 

Мазанова Г.А. 

"Анна Снегина" - 

поэма о судьбе 

человека и Родины   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4806/main

/12767/ 

Далее работать по учебнику.  Составить 

план ответа на тему «Тема родины в 

лирике Есенина»  

 

Выполнить задание по 

учебнику.    

Письменно ответить на вопрос 1 

«Творческие задания», стр.270.  

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 11.20 – 11.45 

5-6 11.50-

12.20 

 

 

 

 

 

 

 

12.50-

13.20 

Онлайн  

занятие  

технологически

й  

физика 

 Манирова Л.Р. 

Различные виды 

электромагнитных 

излучений и их 

практическое 

применение 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

просмотреть презентацию  

https://cloud.mail.ru/public/5sjF/322Gb4fG

H 

 Составить конспект по п. 50, ответить 

на вопросы к параграфу 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 50, ответить 

на вопросы к параграфу  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

Радио- и СВЧ-

волны в средствах 

связи. Принципы 

радиосвязи и 

телевидения 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

просмотреть презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/3bAH/5zovXJ7

bs 

 Составить конспект по п. 51, ответить 

на вопросы к параграфу 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 51, ответить 

на вопросы к параграфу 

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

https://www.youtube.com/watch?v=SONd-V9Dxbw
https://www.youtube.com/watch?v=SONd-V9Dxbw
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4806/main/12767/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4806/main/12767/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5sjF/322Gb4fGH
https://cloud.mail.ru/public/5sjF/322Gb4fGH
file:///F:/дистант/неделя%2030-04.12/2.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-28_20-04-52/Liliya-22@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3bAH/5zovXJ7bs
https://cloud.mail.ru/public/3bAH/5zovXJ7bs
file:///F:/дистант/неделя%2030-04.12/2.12/Attachments_school5.szn@inbox.ru_2020-11-28_20-04-52/Liliya-22@mail.ru


5 11.50-

12.20 

 

Онлайн  

занятие 

гуманитарный 

математика 

( Алгебра  и 

начала анализа) 

Сергиенко И.Н. 

Показательные 

уравнения. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/CCzAF-cMkPQ 

Выполнить задания по учебнику теории 

стр.102-107, параграф 12 , прочитать, 

знать свойства, разобрать примеры 1-8. 

Выполнить задания по задачнику стр.73-

71 № 12.1-12.7(г),12.8-12.16(г) 

По учебнику теории стр.102-107, 

параграф 12 , прочитать, знать 

свойства, разобрать примеры 1-

8.Выполнить задания по 

задачнику стр.73-71 № 12.1-

12.7(а),12.8-12.16(а) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

 6  12.50-

13.20 

Онлайн  

занятие  

гуманитарный 

история 

Горшенина 

И.И. 

Второй период 

Великой 

Отечественной 

войны. Коренной 

перелом (ноябрь 

1942-1943г.) 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/d/tifm4XfTNGx7iw 

 составьте краткий конспект  

работа с учебником- ознакомьтесь с 

параграфом 54, картами, ответьте на 

вопрос почему стал возможен перелом в 

ходе Великой Отечественной войны 

  Выполнить задания по 

учебнику- параграф 54, пункт 3, 

итоги второго этапа войны 

письменно в тетрадь,  на 

контурной карте отметьте 

события второго этапа войны  

https://yadi.sk/i/N7ehS98Q0HgPX

Q 

 отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

7 

 

13.40-

14.10 

Онлайн  

занятие 

физическая 

культура  

Панова Ю.В. 

Правила ТБ на 

уроках баскетбола. 

Стойка и 

передвижения 

игрока 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/QvvsVzoGP5g 

затем составить комплекс ОРУ с мячом  

Не предусмотрено 

 

 14.20 онлайн 

подключе

ние 

классный час 

Манирова Л.Р. 

подведение итогов 

дня  

Zoom-конференция  

 

 

https://youtu.be/CCzAF-cMkPQ
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://yadi.sk/d/tifm4XfTNGx7iw
https://yadi.sk/i/N7ehS98Q0HgPXQ
https://yadi.sk/i/N7ehS98Q0HgPXQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/QvvsVzoGP5g

