
Расписание  11  пятница 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
, 

 
2
7

.1
1

.2
0

2
0

У
р
о
к
 

Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

 

 

 

Онлайн 

занятие 

технологический 

русский язык 

 Мазанова Г.А. 

Сфера 

употребления, 

типичные 

ситуации речевого 

общения, задачи 

речи, языковые 

средства, 

характерные для 

разговорного 

языка, научного, 

публицистическог

о, официально-

делового стилей.   

   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/47

90/start/175664/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/58

93/main/270972/ 

https://edu.tltsu.ru/er/book_view.ph

p?book_id=2d4&page_id=312 

Выполнить предлагаемые 

задания.Далее работать по 

учебнику.  Познакомиться с 

заданием упр.23. Написать мини-

текст.   

Выполнить задание по 

учебнику.   упр.22, выбрать 

один из текстов, доказать 

принадлежность к стилю. 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

гуманитарный 

английский язык 

Абрамова И.Н. 

Чтение газетной 

статьи 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

презентацию  по ссылке 

https://yadi.sk/i/80cVPiZ7nvtA5Q  

и выполнить упражнения  по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/tgrgpUZasuEqFw  

Выполнить анализ статьи  

по выбору по ссылке 

https://www.washingtonpost.c

om/   

Прислать выполненное 

задание  на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.

com 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

2 8.50-

9.20 

Онлайн 

занятие 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Экстремальные 

ситуации 

криминогенного 

характера 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/BpEEcb7QryA  

и ознакомиться с п.11 

 и ответить на вопросы после 

параграфа  

Не предусмотрено  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4790/start/175664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4790/start/175664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/main/270972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/main/270972/
https://edu.tltsu.ru/er/book_view.php?book_id=2d4&page_id=312
https://edu.tltsu.ru/er/book_view.php?book_id=2d4&page_id=312
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://yadi.sk/i/80cVPiZ7nvtA5Q
https://yadi.sk/i/tgrgpUZasuEqFw
https://www.washingtonpost.com/
https://www.washingtonpost.com/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/BpEEcb7QryA


3  9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

обществознание 

Горшенина  И.И. 

Мировая 

экономика. 

Практикум. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе  

посмотреть видео по ссылке 

https://yadi.sk/d/q4GhcCcLexbyaA 

далее работать по учебнику с. 

127, задание 1, с. 128, задание 2 

письменно 

выполненные задания 

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

Выполнить задание по 

учебнику - параграф 10, 

письменно эссе «Великие 

нации никогда не беднеют 

из-за расточительства и 

неблагоразумия частных 

лиц, но они нередко 

беднеют в результате 

расточительства и 

неблагоразумия 

государственной власти» А. 

Смит, 

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 

гуманитарный 

 

  математика  

( алгебра и начала 

анализа) 

 Сергиенко И.Н. 

Показательная 

функция, её 

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(вг), 

11.61-11.63(в) 

По учебнику теории стр. 89-

97, параграф11пункт 1-2, 

прочитать, знать свойства. 

По задачнику выполнить 

стр.69-71, № 

11.55(а),11.60(а),11.61-

11.63(а) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

Показательная 

функция, её 

свойства и график. 

Простейшие 

показательные 

уравнения и 

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 

https://yadi.sk/d/q4GhcCcLexbyaA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/dUWirzg6cro
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/dUWirzg6cro


неравенства. 

 

 

 

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 № 11.64-11.69(в) 

задачнику стр.69-71 № 

11.64-11.69(а) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

4-5 10.50-

11.20 

 

 

11.50-

12.20 

 

онлайн 

занятие 

технологический  

 физика 

Электромагнитные 

волны. Скорость 

электромагнитных 

волн 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

просмотреть презентацию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/49

13/conspect/47382/ 

 И выполнить задания по 

учебнику: п. 46,47 составить 

конспект, задачи № 1,2 стр 176 

письменно в тетради. 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п.46,47, 

задачи № 3,4 стр 177. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

Liliya-22@mail.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку   

Свойства 

электромагнитных 

излучений. 

Энергия, 

переносимая 

электромагнитным

и волнами 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/49

13/conspect/47382/ И выполнить 

задания по учебнику: п. 48 

составить конспект письменно в 

тетради. 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п.48, 

отвечать на вопросы к 

параграфу (устно) 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

ЗАВТРАК 12.20 – 12.45 

6 12.50-

13.20 

 

Онлайн  

занятие  

родной русский 

язык 

 Мазанова Г.А. 

  Морфология и 

орфография   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

https://cloud.mail.ru/public/4jMh/2

UPyMvNgU 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику.-упр 

26      

Выполнить задание по 

учебнику. - упр.27 

 Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/conspect/47382/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/conspect/47382/
file:///F:/дистант/27.11/уроки/Liliya-22@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/conspect/47382/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/conspect/47382/
https://cloud.mail.ru/public/4jMh/2UPyMvNgU
https://cloud.mail.ru/public/4jMh/2UPyMvNgU
mailto:1mazanova0105@mail.ru


 

 13.30 Онлайн 

занятие 

Классный час  

Классный 

руководитель 

Манирова Л.Р. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom конференция  

 

 

 


