
Расписание  11  четверг  
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я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1-

2 

8.00– 

8.30 

 

 

 

 

 

 

 

8.50-

9.20 

Онлайн 

занятие 

технологическ

ий  

информатика 

Паравина А.С.  

Метод 

последовательн

ой детализации. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

посмотреть 

https://yadi.sk/i/pPwxowrSUPnyOg 

https://yadi.sk/i/FQ246Mv0N3_qdg 

Работать по учебнику стр.115-120 

параграф 2.2.11, письменно ответить на 

вопросы стр. 120 №1 и 2. 

По учебнику стр.115-120 параграф 

2.2.11 читать. 

По практикуму для 10-11 класса, 

углубленный уровень, часть 2 стр. 

63 №3 (Выполнить задания в 

программе Pascal). Переслать 

фотоотчет на электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему уроку. 

Метод 

последовательн

ой детализации. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

посмотреть https://yadi.sk/i/axbY-

mMaia1unQ 

Работать по учебнику стр.115-120 

параграф 2.2.11, выполнить практическую 

работу 

https://yadi.sk/i/dWRAVe0LV_jk4w 

По учебнику стр.115-120 параграф 

2.2.11 читать. 

По практикуму для 10-11 класса, 

углубленный уровень, часть 2 стр. 

63 №4 (Выполнить задания в 

программе Pascal). 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 

гуманитарный 

История 

Горшенина 

И.И 

Человек и 

война: единство 

фронта и тыла 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к платформе 

посмотреть видео и презентацию 

https://yadi.sk/i/nCDeNiNPXflUMw 

https://yadi.sk/i/Vocz3-s2-KbjJg 

 приведите примеры, раскрывающие 

лозунг «Фронт и тыл едины», используя 

материалы ресурсов. 

Работа с учебником- ознакомиться с 

параграфом 56, выполните письменно 

задание 1 после параграфа, с.254 

Выполнить задания по учебнику 

Параграф 56,  (учебник 

Левандовского),   

Подготовьте сообщения или 

презентации «Сызрань в годы 

войны», «Куйбышев- запасная 

столица» 

выполненные задания   отправить на 

электронную почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему уроку 

3  9.50- 

10.20 

 

 

он-лайн 

занятие 

Физическая 

культура. 

Панова Ю.В. 

Сочетание 

приемов, 

передвижений и 

остановок 

 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

https://youtu.be/wWOnR8j_Rso 

https://youtu.be/s1luneNbPjY 

Не предусмотрено 

https://yadi.sk/i/pPwxowrSUPnyOg
https://yadi.sk/i/FQ246Mv0N3_qdg
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://yadi.sk/i/axbY-mMaia1unQ
https://yadi.sk/i/axbY-mMaia1unQ
https://yadi.sk/i/dWRAVe0LV_jk4w
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://yadi.sk/i/nCDeNiNPXflUMw
https://yadi.sk/i/Vocz3-s2-KbjJg
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/wWOnR8j_Rso
https://youtu.be/s1luneNbPjY


https://youtu.be/jnmC8GfidCI 

затем в тетрадь технику стойки 

волейболиста  

4  10.50-

11.20 

онлайн 

занятие 

математика 

(геометрия) 

 Сергиенко И.Н. 

Объем прямой 

призмы. 

Решение задач. 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

посмотреть  

изучить ресурс по адресу: 

https://youtu.be/kMIrJpF01DM 

Выполнить задания по учебнику стр.124 

№ 454,457 

Выполнить задания по учебнику   

стр.121-122, пункт 54, прочитать, 

знать теорему, формулу. 

 Решить по учебнику стр.124 № 

458,525. 

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 

 

история  

Горшенина 

И.И. 

Культ личности 

Сталина, 

массовые 

репрессии и 

политическая 

система СССР. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к платформе 

посмотреть видео 

https://youtu.be/SfGJ4OD37T8 

 выпишите новые термины, характерные 

черты тоталитаризма, характерные черты 

тоталитарного политического сознания 

масс  

Работа с учебником ознакомиться с 

параграфом 18 

 Выполнить задание по учебнику- 

параграф 18, составить таблицу 

основные черты советского 

общества в 30-е гг. в политической 

сфере, в экономике , в духовной 

сфере, отправить на электронную 

почту учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему уроку 

гуманитарный 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

Разговорная 

речь   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить ресурс 

по адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/WG3s/3qN3fD4E

G 

Далее работать по учебнику.  Прочитать 

п.6. Выполнить упр.144, 2 часть 

Выполнить задание по учебнику.  

Прочитать п.6. Выполнить упр.144, 

1 часть 

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. 

«Путеводитель» 

развлечений по 

Москве 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  посмотреть видео  по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4835/start/7

8467/  и выполнить в учебнике упр 1-7 стр 

50 (устно) , послушав текст по ссылке 

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

Выполнить задание  по учебнику: 

упр  8 стр 50 (ответить на вопросы 

письменно) 

Прислать выполненное задание на 

эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.com 

Срок сдачи к следующему уроку 

https://youtu.be/jnmC8GfidCI
https://youtu.be/kMIrJpF01DM
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/SfGJ4OD37T8
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/WG3s/3qN3fD4EG
https://cloud.mail.ru/public/WG3s/3qN3fD4EG
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4835/start/78467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4835/start/78467/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


o/uchebnik11/  

7 13.40 

14.10 

Онлайн 

занятие 

Литература 

Мазанова Г.А. 

Образы русской 

природы в 

стихах Есенина 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить ресурс 

по адресу:    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804/main/

12643/ 

Далее работать по учебнику.   Прочитать 

статью на стр.295-297.   Выполнить 

задание 3 «Размышляем о прочитанном», 

стр.297.  

Выполнить задание по учебнику.  

 Прочитать статью на стр.289-295. 

Письменно ответить на вопрос 2 

«Размышляем о прочитанном», 

стр.297. 

Выслать работу на почту учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему уроку 

 

 14.20 Онлайн 

занятие 

классный час 

Зотова Е.А. 

подведение 

итогов  дня  

Zoom конференция  

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804/main/12643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804/main/12643/
mailto:1mazanova0105@mail.ru

