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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

 

 

 

Онлайн 

занятие 

технологический 

русский язык 

 Мазанова Г.А. 

Функциональные 

стили (научный, 

официально-деловой, 

публицистический), 

разговорная речь и 

язык художественной 

литературы как 

разновидности 

современного 

русского языка.   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/

main/270972/   

Выполнить предлагаемые задания. 

Далее работать по учебнику.  

Познакомиться с таблицей на стр.39-

43. Выписать, по каким признакам 

классифицированы стили 

Выполнить задание по 

учебнику.  Познакомиться 

с таблицей на стр.39-43. 

Выписать, по каким 

признакам разграничены 

стили.  

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

гуманитарный 

английский язык 

Абрамова И.Н. 

Критическое 

чтение 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть видео по 

ссылке 

https://myefe.ru/reference/strong-weak-

forms , выполнить упражнения, 

затем выполнить упражнения  16-18 

стр 23-24  по ссылке 

https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow и 

https://yadi.sk/i/AuYc1w2seFg6ww   

Выполнить задание 41 

«Чтение текста вслух» на 

сайте «Решу ЕГЭ» по 

ссылке https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=4

8  

Прислать аудиозапись  на 

эл. почту 

irinabramova.school5@gmai

l.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

занятие 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Международное 

сотрудничество 

России по 

противодействие 

военным угрозам, 

экстремизм и 

терроризм 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/sefbzO2VrOA 

работа по учебнику п.10 стр.231-235 

ответить на вопросы стр. 235 

Не предусмотрено  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/main/270972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/main/270972/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://myefe.ru/reference/strong-weak-forms
https://myefe.ru/reference/strong-weak-forms
https://yadi.sk/i/pAgZBOcb4u8Oow
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=48
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=48
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=48
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/sefbzO2VrOA


3  9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

обществознание 

Горшенина  И.И. 

Занятость и 

безработица 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе  

посмотреть видео по ссылке 

https://yadi.sk/i/rRK7tWQIXoOpDQ 

далее работать по учебнику с. 128, 

задание 4, с. 131 составляем 

сложный план 

выполненные задания 

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

Выполнить задание по 

учебнику -параграф 9, 

письменно задание 3 с. 

100, 

выполненные задания 

отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

4-5 10.50-

11.20 

 

 

11.50-

12.20 

 

онлайн 

занятие 

технологический  

 физика 

Полупроводники. 

Собственная 

проводимость 

полупроводников. 

Примесный 

полупроводник— 

составная часть 

элементов 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции просмотреть 

презентацию 

https://cloud.mail.ru/public/33bZ/2JRo

qY4GV 

 И выполнить задания по учебнику: 

п. 43 составить конспект письменно 

в тетради. 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п.43 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  Liliya-

22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

Полупроводников

ый диод 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи перейдите 

по ссылке: 

https://ppt-online.org/361198  

И выполнить задания по учебнику: 

п. 44 составить конспект письменно 

в тетради. 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п.44. 

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

4-5 10.50-

11.20 

 

 

11.50-

12.20 

 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 

 

 математика 

( алгебра и начала 

анализв) 

 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, 

Выполнить задания по 

учебнику теории  

стр.59-65,параграф 9 пункт 

1, прочитать, знать 

свойства, разобрать 

примеры 1-3. 

 Решить по задачнику 

https://yadi.sk/i/rRK7tWQIXoOpDQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/33bZ/2JRoqY4GV
https://cloud.mail.ru/public/33bZ/2JRoqY4GV
file:///F:/дистант/20.11/уроки/Liliya-22@mail.ru
file:///F:/дистант/20.11/уроки/Liliya-22@mail.ru
https://ppt-online.org/361198
file:///F:/дистант/20.11/уроки/Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/MtvrDkRsWNs


разобрать примеры 1-3 

Выполнить задания по задачнику 

стр.49-51 № 9.1-9.2, 9.10-9.11(вг) 

стр.50-51 №9.4-

9.6(аб),9.10-9.11(аб) 

 Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

    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(а),9.17(а) 

 Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 12.20 – 12.45 

6 12.50-

13.20 

 

Онлайн  

занятие  

родной русский 

язык 

 Мазанова Г.А. 

 Общие сведения 

из истории 

возникновения 

отдельных 

грамматических 

форм, частей речи, 

грамматических 

категорий.   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:    

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

wXO5hEy5sM&t=675s  

Выполнить предлагаемые задания. 

Далее работать по учебнику.   

Прочитать статью на стр.70-77.  

Выполнить задание 2 к упр.44. 

Выполнить задание по 

учебнику.  

 Прочитать статью на 

стр.70-77. Письменно 

ответить на вопрос 1, 

упр.44. 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

 

 13.30 онлайн 

подключе

ние  

классный час 

Манирова Л.Р. 

подведение итогов 

дня 

Zoom-конференция. 
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