
Расписание  11  четверг  
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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 

технологичес

кий  

информатика 

Паравина 

А.С.  

Типовые задачи 

обработки 

массивов. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

посмотреть 

https://yadi.sk/i/OkX6jOxFC1XPiA 

Работать по учебнику стр. 110-115, 

параграф 2.2.10, записать систему 

основных понятий стр. 114, выполнить 

№1 стр. 115.  

Выполнить задание по учебнику стр. 

110-115 параграф 2.2.10 читать, 

разобрать решения задач (Пример 1 

и 2). 

В программе Pascal по учебнику стр. 

115 выполнить №6 (а). 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему уроку. 

   

Типовые задачи 

обработки 

массивов. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

посмотреть 

https://yadi.sk/i/HikJL1ZZyBVDGQ 

Из учебника стр.115 параграф 2.2.10, 

выполнить № 2, №3. 

Выполнить задание по учебнику стр. 

110-115 параграф 2.2.10 читать, 

разобрать решения задач (Пример 3 

и 4). 

В программе Pascal по учебнику стр. 

115 выполнить №6 (б). 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему уроку. 

1-

2 

8.00– 

8.30 

 

 

8.50-

9.20 

Онлайн 

занятие 

гуманитарны

й 

История 

Горшенина 

И.И 

Начало Великой 

Отечественной 

войны 

 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к платформе 

посмотреть  

https://yadi.sk/i/qvZguWSSz0187w 

далее работать по учебнику с текстом 

параграфа 54, пункт1, с. 232-237,  начать 

составление таблицы «Основные 

кампании Великой отечественной войны», 

по ссылке https://yadi.sk/i/6KbaKLtb-

IYbFA  

Выполнить задания 1,2 на контурной 

карте, используя карту-вклейку учебника 

первый период Великой Отечественной 

войны 

выполненные на уроке задания  отправить 

Выполнить задание по учебнику 

Параграф 54, пункт 1 (учебник 

Левандовского),  таблица 

«Основные кампании Великой 

отечественной войны» 1 период 

войны, выполненные задания   

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему уроку 
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на электронную почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

Начало Великой 

Отечественной 

войны 

 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к платформе 

посмотреть  

https://yadi.sk/i/qvZguWSSz0187w 

далее работать по учебнику с текстом 

параграфа 54, пункт1, с. 232-237,  начать 

составление таблицы «Основные 

кампании Великой отечественной войны», 

по ссылке https://yadi.sk/i/6KbaKLtb-

IYbFA  Выполнить задания 1,2 на 

контурной карте, используя карту-вклейку 

учебника первый период Великой 

Отечественной войны 

выполненные на уроке задания  отправить 

на электронную почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

Выполнить задание по учебнику 

Параграф 54, пункт 1 (учебник 

Левандовского),  таблица 

«Основные кампании Великой 

отечественной войны» 1 период 

войны, выполненные задания   

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему уроку 

3  9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

Физическая 

культура. 

Панова Ю.В. 

Индивидуальное 

(одиночное) и 

групповое 

блокирование, 

страховка 

блокирующего 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/6ix4WE2u9AA 

https://youtu.be/ylWPBL2zT2U 

https://youtu.be/21vBFidxDNY 

затем записать в тетрадь технику 

одиночного блокирования 

Не предусмотрено 

4  10.50-

11.20 

онлайн 

занятие 

математика 

(геометрия) 

 Сергиенко 

И.Н. 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипед

а. Решение 

задач. 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции  

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/PtGiuOrpAX4 

Выполнить задания по учебнику стр.121 

№ 519,521 

 

Выполнить задания по учебнику   

стр.116-120, пункт 52-53, прочитать, 

знать теоремы, следствия. 

 Решить по задачнику стр.121 № 

521,522. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему уроку. 

ЗАВТРАК 11.20 – 11.45 

5 11.50-

12.20 

Онлайн 

занятие 

технологичес 

кий 

Культура 

страны советов 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к платформе 

Выполнить задание по учебнику -

параграф 16,  
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история  

Горшенина 

И.И. 

в 1917-1922 гг. посмотреть  презентацию 

https://yadi.sk/d/1KekUssfzGHR2Q 

 составить кластер «Художественное 

многообразие 1920-хгг», выделив 

художественные направления и 

представителей этих направлений, 

наиболее выдающиеся произведения. 

Работа с учебником ознакомиться с 

параграфом 16 

Выполнить письменно задание 

1,2,6,7 после параграфа,  

с. 132, 

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему уроку 

гуманитарный 

Русский язык 

Мазанова 

Г.А. 

 Научный стиль   Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить ресурс 

по адресу: 

 https://clck.ru/S6QgH 

https://clck.ru/S6Qpj 

Далее работать по учебнику.  Прочитать 

п.5. Выполнить упр.111, 8-11 предложения 

Выполнить задание по учебнику.  

Прочитать п.5. Выполнить упр.111, 

1-7 предложения 

Выслать работу на почту учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему уроку 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

занятие 

Английский 

язык 

Абрамова 

И.Н. 

Чтение книг. 

Обзор книг. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  посмотреть видео  по ссылке 

https://youtu.be/8VQpGRjviYE  и 

выполнить в учебнике упр 1-5 стр 47 

(устно) , познакомиться с правилами 

написания обзора книг стр 47. 

Выполнить задание  по учебнику: 

упр  10 стр 47 (написать обзор 

книги, используя фразы упр 9 стр 47 

и таблицы с правилами написания 

обзора) 

Прислать выполненное задание на 

эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.com 

Срок сдачи к следующему уроку 

7 13.40 

14.10 

Онлайн 

занятие 

Литература 

Мазанова 

Г.А. 

С.А.Есенин. 

Жизнь, 

творчество. 

Личность   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить ресурс 

по адресу:     

https://clck.ru/S6R4E 

Далее работать по учебнику.   Прочитать 

статью на стр.265-270.   Выполнить 

задание 4 «Размышляем о прочитанном», 

стр.298.  

Выполнить задание по учебнику.  

 Прочитать статью на стр.260-264. 

Письменно ответить на вопрос 6 

«Размышляем о прочитанном», 

стр.298. 

Выслать работу на почту учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему уроку 

 

 14.20 Онлайн 

занятие 

классный час 

Манирова Л.Р.  

подведение 

итогов дня  

Zoom-конференция 
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