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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Он-лайн 

занятие 

технологический  

 История 

Горшенина И.И. 

Февральская 

революция в 

России 1917 г. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть видео по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/f0lwvNc-jKzbLg,  

составить хронику событий 

Февральской революции в 

тетради 

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 12, 

вопросы 1,2,5 

письменно,  

выполненные на уроке 

задания  и д/з отправить 

на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.

ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

 гуманитарный  

ЭК Русский язык 

Мазанова Г.А. 

Территориальные 

диалекты 

(народные говоры) 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://clck.ru/RmzGo 

Выполнить предлагаемые задания 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

 

 

 

https://yadi.sk/i/f0lwvNc-jKzbLg
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://clck.ru/RmzGo
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8.50- 

9.20 

 

 

 

 

 

 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 

История 

Горшенина И.И. 
 

Новая 

экономическая 

политика. 

Советская Россия 

в начале 1920-х гг. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

видео по ссылке 

https://ok.ru/video/1606821810516 

или презентацию 

https://yadi.sk/d/Z1vyPyMdVCqvh

A 

выполнить задания, указанные в 

презентации, используя 

материалы презентации 

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 40, 

41 (учебник 

Левандовского), 

составить 

сравнительную таблицу 

«Нэп и военный 

коммунизм», критерии 

сравнения выделить 

самостоятельно, 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.

ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

3  9.50- 

10.20 

 

 

     

онлайн 

занятие 

гуманитарный 

История 

Горшенина И.И. 

 

Новая 

экономическая 

политика. 

Советская Россия 

в начале 1920-х гг. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

видео по ссылке 

https://ok.ru/video/1606821810516 

или презентацию 

https://yadi.sk/d/Z1vyPyMdVCqvh

A 

 

выполнить задания, указанные в 

презентации, используя 

материалы презентации 

Выполнить задания по 

учебнику: параграф 40, 

41 (учебник 

Левандовского), 

составить 

сравнительную таблицу 

«Нэп и военный 

коммунизм», критерии 

сравнения выделить 

самостоятельно, 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.

ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

https://ok.ru/video/1606821810516
https://yadi.sk/d/Z1vyPyMdVCqvhA
https://yadi.sk/d/Z1vyPyMdVCqvhA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://ok.ru/video/1606821810516
https://yadi.sk/d/Z1vyPyMdVCqvhA
https://yadi.sk/d/Z1vyPyMdVCqvhA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


4  10.30-

11.00 

онлайн 

занятие 

Литература 

Мазанова Г.А. 

Спор о назначении 

человека в пьесе 

«На дне» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/48

02/main/9403/ , затем выполнить 

предлагаемые задания. Читать 

статью учебника стр. 195-196 

Выполнить задания по 

учебнику: читать статью 

на стр. 197-198, вопрос 

1, стр.203. Письменный 

ответ выслать на почту 

учителя к следующему 

уроку 

1mazanova0105@mail.ru 

ЗАВТРАК 11.00 – 11.30 

5 11.30-

12.00 

Онлайн  

занятие 

гуманитарный 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

 Монологическая и 

диалогическая 

речь 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

 https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2015/07/09/monologic

heskaya-i-dialogicheskaya-rech 

Выполнить предлагаемые 

задания.   

Выполнить задания по 

учебнику: прочитать  

материал на стр.31-37. 

Составить план текста. 

Выслать работу на 

почту учителя к 

следующему уроку 

1mazanova0105@mail.ru 

6 12.30-

13.00 

Онлайн  

занятие 

гуманитарный 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

Развитие навыков 

монологической и 

диалогической 

речи 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу: 

http://www.myshared.ru/slide/62254

4/ 

Выполнить предлагаемые 

задания.   

Выполнить задания по 

учебнику: 

познакомиться с 

таблицей на стр. 39-43.  

Выписать, по каким 

признакам 

разграничены стили.  

Выслать работу на 

почту учителя к 

следующему уроку 

1mazanova0105@mail.ru 

 

7 13.20-

13.50 

Онлайн  

занятие 

английский язык  

 Абрамова И.Н. 

Диалог культур: 

летние праздники 

Британии 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  познакомиться с 

материалом по ссылке 

http://imadin12.narod.ru/themes/cel

ebrations.html 

Затем познакомиться со 

значением слов в glossary на стр 

Выполнить задания по 

учебнику: упр 5 стр 119 

(писать ответы по 

пунктам плана) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@g

mail.com 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/main/9403/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4802/main/9403/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/07/09/monologicheskaya-i-dialogicheskaya-rech
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/07/09/monologicheskaya-i-dialogicheskaya-rech
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/07/09/monologicheskaya-i-dialogicheskaya-rech
mailto:1mazanova0105@mail.ru
http://www.myshared.ru/slide/622544/
http://www.myshared.ru/slide/622544/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
http://imadin12.narod.ru/themes/celebrations.html
http://imadin12.narod.ru/themes/celebrations.html
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


118 и упр 3 стр 119 с помощью 

словаря,  выполнить упр 1-3 стр 

119 (прочитать текст, ответить на 

вопросы), упр 4 стр 119 

(проверить свои ответы, 

послушав текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/for

ward/audio/uchebnik11/  

Срок сдачи к 

следующему уроку   

 

8 14.00 Онлайн 

подключе

ние 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Манирова Л.Р. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom-конференция  

 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/

