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Время Способ 
Предмет,  

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Онлайн 

занятие 

технологический  

 История 

Горшенина И.И. 

Советская 

модернизация 

экономики. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения 

к платформе посмотреть 

видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=fg3aNcbaIxA&feature=em

b_logo 

и презентацию 

https://yadi.sk/d/w-

GA4BvdM3bq5A 

из презентации выписать 

цели модернизации, термины, 

ход коллективизации, 

заполните таблицу 

«Индустриализация в годы 

первых пятилеток» 

работа с учебником 

ознакомиться с параграфом 

17 

Выполнить задание по учебнику 

-параграф 17, задания 1,5,7 

письменно 

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи  к следующему 

уроку 

 гуманитарный  

ЭК Русский язык 

Мазанова Г.А. 

 Основные признаки 

литературного языка   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5889/main/30559/  

Выполнить предлагаемые 

задания. 

 Далее работать по учебнику, 

прочитать материал на стр. 

206-207,  выполнить упр.161, 

1-2 задания 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

2 

 

8.50- 

9.20 

онлайн 

занятие 

технологический  

Математика 

Показательные 

уравнения. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

По учебнику теории стр.102-107, 

параграф 12 , прочитать, знать 

https://www.youtube.com/watch?v=fg3aNcbaIxA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fg3aNcbaIxA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=fg3aNcbaIxA&feature=emb_logo
https://yadi.sk/d/w-GA4BvdM3bq5A
https://yadi.sk/d/w-GA4BvdM3bq5A
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5889/main/30559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5889/main/30559/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( алгебра и начала 

анализа) 

Сергиенко И.Н. 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

https://youtu.be/CCzAF-

cMkPQ 

Выполнить задания по 

учебнику теории стр.102-107, 

параграф 12 , прочитать, 

знать свойства, разобрать 

примеры 1-8. 

Выполнить задания по 

задачнику стр.73-71 № 12.1-

12.7(г),12.8-12.16(г) 

 

свойства, разобрать примеры 1-

8. 

Выполнить задания по 

задачнику стр.73-71 № 12.1-

12.7(а),12.8-12.16(а) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 

История 

Горшенина И.И. 

 

Неудачи Красной 

армии весной и летом 

1942 года. 

Предпосылки 

коренного перелома. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения 

к платформе посмотреть 

презентацию 

https://yadi.sk/i/KVSHYE-

EvIQakg 

используя  материалы 

презентации ознакомиться с 

основными операциями на 

восточном фронте в 1942 

году, выписать названия 

операций и их краткие 

характеристики в тетрадь. 

Работа с учебником 

ознакомиться с материалами 

параграфа 54, пункт второй, 

выписать предпосылки 

коренного перелома 

Выполнить задание по учебнику 

-параграфы 54, пункт 2,задание 

2 после параграфа 54 с. 242 

(эссе) письменно 

 (учебник Левандовского),  

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

3  9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

технологический 

Математика 

 ( алгебра и начала 

анализа) 

 Сергиенко И.Н. 

Показательные 

уравнения.  

 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

По учебнику теории стр.102-107, 

параграф 12 , прочитать, знать 

свойства, разобрать примеры 1-8 

Выполнить задания по 

задачнику стр. 73-71 ,  № 12.17-

https://youtu.be/CCzAF-cMkPQ
https://youtu.be/CCzAF-cMkPQ
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://yadi.sk/i/KVSHYE-EvIQakg
https://yadi.sk/i/KVSHYE-EvIQakg
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


https://youtu.be/CCzAF-

cMkPQ 

Выполнить задания по 

учебнику теории стр.102-107, 

параграф 12 , прочитать, 

знать свойства, разобрать 

примеры 1-8 

Выполнить задания по 

задачнику стр. 73-71 № 12.17-

12.21(г),12.37(г),12.44(г) 

 

12.21(а),12.37(а),12.44(а) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 

История 

Горшенина И.И. 

 

Неудачи Красной 

армии весной и летом 

1942 года. 

Предпосылки 

коренного перелома. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения 

к платформе посмотреть 

презентацию 

https://yadi.sk/i/KVSHYE-

EvIQakg 

используя  материалы 

презентации ознакомиться с 

основными операциями на 

восточном фронте в 1942 

году, выписать названия 

операций и их краткие 

характеристики в тетрадь. 

Работа с учебником - 

ознакомиться с материалами 

параграфа 54, пункт второй, 

выписать предпосылки 

коренного перелома 

Выполнить задание по учебнику 

-параграфы 54, пункт 2,задание 

2 после параграфа 54 с. 242 

(эссе) письменно 

 (учебник Левандовского),  

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

4  10.50-

11.20 

онлайн 

занятие 

Литература 

Мазанова Г.А. 

 Глубокое чувство 

родной природы   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4804/main/12643/  

Далее работать по учебнику.  

Прочитать статью на стр.274-

279.   

Выполнить задание по 

учебнику. Прочитать статью на 

стр.289-295.  

Письменно ответить на вопрос 4 

«Размышляем о прочитанном», 

стр.298.  

Выслать работу на почту 

учителя  

https://youtu.be/CCzAF-cMkPQ
https://youtu.be/CCzAF-cMkPQ
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://yadi.sk/i/KVSHYE-EvIQakg
https://yadi.sk/i/KVSHYE-EvIQakg
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804/main/12643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804/main/12643/


Составить  план ответа по 

теме статьи 

 

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 11.20 – 11.45 

5 11.50-

12.20 

Онлайн  

занятие 

гуманитарный 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

 Официально-

деловой стиль   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:    

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

90/start/175664/  

Далее работать по учебнику. 

Читать статью на стр. 31-37.  

Выполнить упр. 38, 1-6 

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 

   технологический 

 

 Информатика 

Паравина А.С. 

Типовые задачи 

обработки 

массивов. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть 

https://yadi.sk/i/HikJL1ZZyBVDG

Q 

По учебнику стр.115 параграф 

2.2.10, выполнить №7. 

По учебнику стр. 110-115 

параграф 2.2.10 читать. 

В программе Pascal по учебнику 

стр. 115 выполнить №8. 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

6 12.50-

13.20 

Онлайн  

занятие 

гуманитарный 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

Публицистический 

стиль      

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

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

93/main/175792/  

Составить тезисы статьи. 

Далее работать по учебнику. 

Выполнить упр. 38, 7-11 

предложения   

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 

mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4790/start/175664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4790/start/175664/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://yadi.sk/i/HikJL1ZZyBVDGQ
https://yadi.sk/i/HikJL1ZZyBVDGQ
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4793/main/175792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4793/main/175792/
mailto:1mazanova0105@mail.ru


 

технологический 

 

 Информатика 

Паравина А.С 

Метод 

последовательной 

детализации. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть 

https://yadi.sk/i/pPwxowrSUPnyOg 

https://yadi.sk/i/FQ246Mv0N3_qdg 

По учебнику стр.115-120 

параграф 2.2.11 разобрать три 

шага последовательной 

детализации решения задачи. 

По учебнику стр.115-120 

параграф 2.2.11 читать. 

По практикуму для 10-11 класса, 

углубленный уровень, часть 2 

стр. 63 №1, 2 (Выполнить 

задания в программе Pascal). 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн  

занятие 

английский язык  

 Абрамова И.Н. 

Любимые книги. Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  посмотреть видео 

по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/36

74/main/130330/  и выполнить 

предлагаемы задания, в учебнике  

выполнить упр 1-5 стр 45 устно, 

выписать значения с фразовыми 

глаголами look   и  see 

Выполнить задание по 

учебнику:   

составить предложения с 

фразовыми глаголами look   и  

see ( с опорой на упр 4 стр 45 

(письменно)  

Прислать выполненное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

 

 14.20 онлайн 

подклю

чение 

классный час 

Паравина Л.Р.. 

подведение итогов  

дня  

Zoom конференция. 

 

 

 

https://yadi.sk/i/pPwxowrSUPnyOg
https://yadi.sk/i/FQ246Mv0N3_qdg
mailto:paravina.alina80@gmail.com
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