
Расписание  11  понедельник 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
, 

2
3

.1
1

.2
0
2
0
 

У
р
о
к
 

Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Онлайн 

занятие 

технологический  

 История 

Горшенина И.И. 

От военного 

коммунизма к 

нэпу 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть презентацию по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/VwPlR5jeH3dIzA 

выписать в чем суть политики военного 

коммунизма,  причины введения и 

основные черты нэпа 

работа с учебником ознакомиться с 

параграфом 15, выписать новые 

термины, охарактеризовать 

противоречия  и причины свертывания 

нэпа 

Выполнить задания по 

учебнику - параграф 15, 

составить таблицу, 

используя шаблон 

задания 2, с. 125  

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u 

срок сдачи  к 

следующему уроку 

 гуманитарный  

ЭК Русский язык 

Мазанова Г.А. 

Профессиональны

е и социально-

групповые 

жаргоны   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:  

https://www.youtube.com/watch?v=Wm5

zcBo6a4Y 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4822/ma

in/30394/ 

Выполнить предлагаемые задания. 

 Далее работать по учебнику, 

прочитать материал на стр. 70-77, 

составить тезисы статьи 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

2 

 

 

 

 

 

 

 

8.50- 

9.20 

 

 

 

 

 

 

онлайн 

занятие 

технологический  

Математика 

 ( алгебра и начала 

анализа) 

Сергиенко И.Н. 

Показательная 

функция, её 

свойства и график. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/dUWirzg6cro 

Выполнить задания по учебнику 

теории стр.89-97, параграф 11 пункт 1-

2, прочитать, знать свойства. 

По учебнику теории стр. 

89-97, параграф11пункт 

1-2, прочитать, знать 

свойства.  

По задачнику выполнить 

стр.62, №  

11.8-11.9(аб),11.13-

11.15(а),11.23-11.24(а) 

https://yadi.sk/i/VwPlR5jeH3dIzA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Wm5zcBo6a4Y
https://www.youtube.com/watch?v=Wm5zcBo6a4Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4822/main/30394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4822/main/30394/
https://youtu.be/dUWirzg6cro


Выполнить задания по задачнику 

стр.61 № 11.1-11.7(аб), 11.8-

11.9(вг),11.13-11.15(б),11.23-11.24(б) 

 

 

 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 

История 

Горшенина И.И. 

 

Международные 

отношения и 

внешняя политика 

СССР в 1930-е 

годы. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

https://yadi.sk/i/45Saol6j0UyK7Q 

https://yadi.sk/i/pFc1qR3hw89bbA 

после просмотра структурируйте 

материал видеоуроков в таблице 

Внешняя политика государства в 30-

егг., выделив периоды, главные 

направления, политические цели и 

практические действия советского 

руководства во внешней политике. 

  

работа с учебником ознакомьтесь с 

материалами параграфов 51-53, 

выпишите новые термины 

Выполнить задания по 

учебнику -параграфы 51-

53, задание 1 после 

параграфа 51 с. 223 

письменно 

 (учебник 

Левандовского),  

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u 

срок сдачи к 

следующему уроку 

3  9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

технологический 

Математика 

 ( алгебра и начала 

анализа) 

 Сергиенко И.Н. 

Показательная 

функция, её 

свойства и график. 

 

 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/dUWirzg6cro 

Выполнить задания по учебнику 

теории стр.98-101, параграф 11 пункт 

3-4, прочитать, знать свойства, 

разобрать примеры 1-6. 

Выполнить задания по задачнику 

стр.67-71 № 11.41-11.43(в), 11.48-

11.49(вг) 

Выполнить задания по 

учебнику теории стр.98-

101, параграф 11 пункт 3-

4, прочитать, знать 

свойства, разобрать 

примеры 1-6. 

Выполнить задания по 

задачнику стр.67-71 № 

11.41-11.43(а), 11.48-

11.49(а) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.r

u 

Срок сдачи к 

file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://yadi.sk/i/45Saol6j0UyK7Q
https://yadi.sk/i/pFc1qR3hw89bbA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/dUWirzg6cro
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru


следующему уроку. 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 

История 

Горшенина И.И. 

 

Международные 

отношения и 

внешняя политика 

СССР в 1930-е 

годы. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

https://yadi.sk/i/45Saol6j0UyK7Q 

https://yadi.sk/i/pFc1qR3hw89bbA 

после просмотра структурируйте 

материал видеоуроков в таблице 

Внешняя политика государства в 30-

егг., выделив периоды, главные 

направления, политические цели и 

практические действия советского 

руководства во внешней политике 

  

работа с учебником ознакомьтесь с 

материалами параграфов 51-53, 

выпишите новые термины 

Выполнить задание по 

учебнику - параграфы 51-

53, задание 1 после 

параграфа 51 с. 223 

письменно 

 (учебник 

Левандовского),  

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.r

u 

срок сдачи к 

следующему уроку 

4  10.50-

11.20 

онлайн 

занятие 

Литература 

Мазанова Г.А. 

Сюжет поэмы 

«Двенадцать» и ее 

герои.     

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:   

https://clck.ru/RzHoJ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3730/ma

in/14940/ 

Далее работать по учебнику.  

Прочитать статью на стр.232-234.   

Составить  план ответа по теме статьи 

 

Выполнить задание по 

учебнику. Прочитать 

статью на стр.232-234.  

Письменно ответить на 

вопрос 1 «Творческие 

задания», стр.235.  

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

ЗАВТРАК 11.20 – 11.45 

https://yadi.sk/i/45Saol6j0UyK7Q
https://yadi.sk/i/pFc1qR3hw89bbA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://clck.ru/RzHoJ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3730/main/14940/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3730/main/14940/
mailto:1mazanova0105@mail.ru


5 11.50-

12.20 

Онлайн  

занятие 

гуманитарный 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

Функциональная 

стилистика как 

учение о 

функционально-

стилистической 

дифференциации 

языка.   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:    

http://www.myshared.ru/slide/1180400/ 

Далее работать по учебнику. Читать 

статью на стр. 31-37.  Выполнить упр. 

38, 1-6 предложения  

Выполнить задание по 

учебнику.  

Выполнить упр.37, 1 

задание 

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. 

Функционально-

стилистическая 

дифференциация 

языка. 

Функциональные 

стили как 

разновидности 

современного 

русского языка.   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:   

 

https://nauka.club/literatura/funktsionalny

e-stili-rechi.html 

Составить тезисы статьи. 

Далее работать по учебнику. 

Выполнить упр. 38, 7-11 предложения   

Выполнить задание по 

учебнику.  

 Выполнить упр. 38, 12-

22 предложения 

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. 

Секретные 

общества 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  посмотреть видео по 

ссылке  https://youtu.be/iw5x74HPsVg и 

выполнить в учебнике упр 7   стр 40 

(устно), упр 9 стр 40 (письменно), упр 

1-4 стр 41 устно, послушав текст по 

ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/a

udio/uchebnik11/  

Выполнить задание по 

учебнику:   

Упр 6 стр 41 (устно), упр 

7 стр 41 (письменно)  

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gm

ail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

 

 14.20 Онлайн  

подклю

чение  

 классный час 

Манирова Л.Р.  

подведение итогов  

дня  

Zoom-конференция  

 

http://www.myshared.ru/slide/1180400/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://nauka.club/literatura/funktsionalnye-stili-rechi.html
https://nauka.club/literatura/funktsionalnye-stili-rechi.html
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/iw5x74HPsVg
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com

