
Расписание  11  пятница 
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

 

 

 

Он-лайн 

занятие 

технологический 

русский язык 

 Мазанова Г.А. 

Публичное 

выступление: 

выбор темы, 

определение цели, 

поиск материала. 

Композиция 

публичного 

выступления.   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:     

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

88/main/85645/  

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику.    

Выполнить упр.152, 2 абзац 

Выполнить задание по 

учебнику.   Выполнить 

упр.152, 1 абзац   

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

гуманитарный 

английский язык 

Абрамова И.Н. 

Чтение научно – 

популярного 

текста 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

презентацию  по ссылке 

https://yadi.sk/i/u7X0Hh1bbjbmJA    

и выполнить упражнения  по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/6Cr56XgrkQUXDw  

Составить кластер об 

особенностях научного 

стиля  по ссылке 

https://yadi.sk/i/u7X0Hh1bbjb

mJA   

Прислать выполненное 

задание  на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.

com 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

2 8.50-

9.20 

Он-лайн 

занятие 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

Наркотизм и 

безопасность 

человека. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

 https://youtu.be/mEqIFU1Yl1k 

работа с учебником п.13  стр. 245 

– 248, ответ на вопросы стр.247-

248 

Не предусмотрено  

3  9.50- 

10.20 

 

 

он-лайн 

занятие 

обществознание 

Горшенина  И.И. 

Социальная 

структура 

общества 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе  

посмотреть видео по ссылке 

https://youtu.be/vhj59xSiP0Q 

Выполнить задание по 

учебнику 

Параграф 12, до пункта 

социальный конфликт 

письменно  задание 2,7 на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5888/main/85645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5888/main/85645/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
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https://yadi.sk/i/u7X0Hh1bbjbmJA
https://yadi.sk/i/u7X0Hh1bbjbmJA
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://youtu.be/mEqIFU1Yl1k
https://youtu.be/vhj59xSiP0Q


составьте развернутый план 

ответа по теме Социальная 

структура  (задание 28 КИМ ЕГЭ 

по обществознанию) 

выполненные задания 

отправить на электронную почту 

учителя 

с.144;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 

 

 

Он-лайн  

занятие 

гуманитарный 

 

  математика  

( алгебра и начала 

анализа) 

 Сергиенко И.Н. 

Понятие 

логарифма. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/IEBYwICkzTE 

https://youtu.be/ldV6v4wyRso 

Выполнить задания по учебнику 

теории стр.111-114, параграф 14 , 

прочитать, знать  определение, 

свойства, разобрать пример. 

Выполнить задания по задачнику 

стр. 85-88 

 № 14.4-14.9(г),14.10-

14.11(б),14.12-14.17(г) 

По учебнику теории 

стр.111-114, параграф 14 , 

прочитать, знать 

определение свойства, 

разобрать пример. 

Выполнить задания по 

задачнику стр. 85-88  № 

14.10-14.11(а), 

14.12-14.17(а) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

Понятие 

логарифма. 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/IEBYwICkzTE 

https://youtu.be/ldV6v4wyRso 

Выполнить задания по учебнику 

теории стр.111-114, параграф 14 , 

прочитать, знать  определение, 

свойства, разобрать пример. 

Выполнить задания по задачнику 

стр. 85-88 № 14.18-14.26(г) 

 

По учебнику теории 

стр.111-114, параграф 14 , 

прочитать, знать 

определение свойства, 

разобрать пример. 

Выполнить задания по 

задачнику стр. 85-88  № 

14.18-14.26(а) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/IEBYwICkzTE
https://youtu.be/ldV6v4wyRso
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4-5 10.50-

11.20 

 

 

11.50-

12.20 

 

он-лайн 

занятие 

технологический  

 физика 

Дисперсия света Zoom-конференция 

Выполнить контрольную работу 

по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3rvb/4n

xRD4eQJ 

 И выполнить задания по 

учебнику: п. 56 составить 

конспект, отвечать на вопросы к 

параграфу 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 56, 

отвечать на вопросы к 

параграфу 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

Построение 

изображений и 

хода лучей при 

преломлении света 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствие связи 

перейдите по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/3hTm/p

Q2xsh8Ax 

И выполнить задания по 

учебнику: п. 57 составить 

конспект, задачи № 1, 2 стр.221-

222 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п.57, 

отвечать на вопросы к 

параграфу (устно), задачи № 

3,4 стр.221-222 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

Liliya-22@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

ЗАВТРАК 12.20 – 12.45 

6 12.50-

13.20 

 

Он-лайн  

занятие  

родной русский 

язык 

 Мазанова Г.А. 

 Языковые нормы. 

Краткие сведения 

из истории 

формирования 

русской 

орфографии   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46

63/main/9527/   

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по учебнику.   

Выполнить упр.174, 2 часть, 2 

абзац. 

Выполнить задание по 

учебнику. Выполнить 

упр.174, 2 часть, 1 абзац. 

 Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 
 13.30 Он-лайн  

занятие 

классный час 

Паравина А.С. 

 подведение 

итогов дня  
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