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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. 

Семейное право. 

Понятие и 

источники 

семейного права. 

Брак, условия его 

заключения. Права 

и обязанности 

супругов. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

презентацию и видеоурок по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/VlC4Ci6-kYyVIg 

https://yadi.sk/i/Jiq2Sj7_mG6NbQ 

сформулируйте определение 

семья в юридическом смысле, 

систематизируйте в схематичном 

виде положения семейного 

законодательства, 

далее работа с учебником 

ознакомьтесь с материалами 

параграфов 52-54, с.290-301 

Выполнить задание по 

учебнику -изучить 

параграфы 52-54 (задания 

5, 10  стр. 292) 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 

технологический  

математика 

( Алгебра  и 

начала анализа) 

 

Сергиенко И.Н. 

Показательная 

функция, еѐ 

свойства и график. 

Простейшие 

показательные 

уравнения и 

неравенства. 

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.69-71 № 11.55(б),11.60, 11.61-

11.63(вг) 

По учебнику теории стр. 

89-97, параграф11пункт 1-

2, прочитать, знать 

свойства.  

стр.98-101, параграф 11 

пункт 3-4, прочитать, знать 

свойства, разобрать 

примеры 1-6. 

По задачнику выполнить 

стр.69-71, № 

11.55(а),11.60,11.61-

11.63(аб) 

 № 11.64-11.69(аб) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку. 

https://yadi.sk/i/VlC4Ci6-kYyVIg
https://yadi.sk/i/Jiq2Sj7_mG6NbQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/dUWirzg6cro
file:///C:\Users\Lex\Downloads\inna.sergienko7@yandex.ru


3 9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

«Тень ветра» Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе    посмотреть видео 

по ссылке  

https://youtu.be/iw5x74HPsVg  , в 

учебнике выполнить упр 2-4 стр 

42 (устно, по тексту составить 

предложения с модальными 

глаголами) , изучить правило 

«Как избежать повторов в тексте» 

по упр 8 стр 44 

Выполнить упражнение по 

учебнику: упр 10 стр 44 

(написать свои идеи по 

одной из тем) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmai

l.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4 10.50 

11.20 

онлайн 

занятие 

Литература 

Мазанова Г.А. 

«Вечные образы» в 

поэме.     

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/56

03/main/49162/ 

Далее работать по учебнику,  

разобрать вопросы 1-3 в разделе 

«Творческие задания». 

 

Выполнить задание по 

учебнику.    

Письменно ответить на 

вопрос 4 «Творческие 

задания», стр.236, 

подготовить сообщение, 

используя цитаты.  

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  

технологический  

физика 

 Манирова Л.Р. 

Контрольная 

работа №5 

«Переменный ток» 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи 

повтори материал по ссылке 

https://youtu.be/-7J0TiDhAfA 

затем выполни  вариант 

контрольной прикрепленной к 

уроку в АСУ РСО 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 

«Основные положения» к 

разделу Электродинамика 

Выполненную 

контрольную работу 

прислать на почту учителя 

 Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

Электромагнитное 

поле. Вихревое 

электрическое 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 46. 

Выслать работу на почту 

https://youtu.be/iw5x74HPsVg
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5603/main/49162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5603/main/49162/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://youtu.be/-7J0TiDhAfA
file:///C:\Users\Lex\Desktop\����%20������\23.11-28.11\�����%2025.11\Liliya-22@mail.ru


поле участия в конференции 

просмотреть презентацию 

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

FAqvdIPttjo 

работа с учебником -составить 

конспект по п. 46, ответить на 

вопросы к параграфу 

учителя  

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

5 11.50-

12.20 

 

Он-лайн  

занятие 

гуманитарный 

математика 

( Алгебра  и начала 

анализа) 

Сергиенко И.Н. 

Показательная 

функция, еѐ 

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. 

Выполнить задания по задачнику 

стр.61 № 11.1-11.7(аб), 11.8-

11.9(вг),11.13-11.14(б),11.23(б) 

По учебнику теории стр. 

89-97, параграф11пункт 1-

2, прочитать, знать 

свойства.  

По задачнику выполнить 

стр.62, №  

11.8-11.9(аб),11.13-

11.14(а),11.23(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. 

Обобщающий 

урок «СССР в 30-е 

гг.: наступление 

социализма по 

всему фронту» 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе выполнить тест 

https://yadi.sk/i/WrXOiiJJIqahOA 

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

 

 Выполнить задание по 

учебнику -повторить 

параграфы 46-53, 

историческое сочинение по 

личности  

В. М. Молотов 

 тест отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

7 

 

13.40-

14.10 

Он-лайн  

занятие 

физическая 

культура  

Панова Ю.В. 

Верхняя прямая 

передача и нижний 

прием мяча. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/VZO2rPItoOI 

https://youtu.be/9YzQIUMp2kM 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=FAqvdIPttjo
https://www.youtube.com/watch?v=FAqvdIPttjo
file:///C:\Users\Lex\Desktop\����%20������\23.11-28.11\�����%2025.11\Liliya-22@mail.ru
https://youtu.be/dUWirzg6cro
file:///C:\Users\Lex\Downloads\inna.sergienko7@yandex.ru
https://yadi.sk/i/WrXOiiJJIqahOA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/VZO2rPItoOI
https://youtu.be/9YzQIUMp2kM


затем составить комплекс ОРУ с 

мячом и записать в тетрадь 

 

 14.20 Онлайн 

занятие 

Классный час  

Манирова Л.Р. 

 Урок мужества. 

Битва за Москву  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/49My/4

9i8xT5nB 

Написать  заметку «История 

войны в истории моей семьи»  

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/49My/49i8xT5nB
https://cloud.mail.ru/public/49My/49i8xT5nB

