
Расписание  11  понедельник 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Он-
лайн 
занятие 

технологический  
 История 
Горшенина И.И. 

От европейской 
к мировой 
войне 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть видео по 
ссылке 
https://youtu.be/V5Z1TMYKFyY  
письменно:  основные события 
первого этапа Второй мировой 
войны, определить в них место и 
роль СССР  
работа с учебником ознакомиться с 
параграфом 24 

Выполнить задания по 
учебнику:  
Параграф 24, письменно задания 
2-6 после параграфа с.201-202, 
отправить на электронную почту 
учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи  к следующему 
уроку 

1 8.00– 
8.30 

 гуманитарный  
ЭК Русский язык 
Мазанова Г.А. 

 Анализ 
лексических 
единиц   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:   
https://www.youtube.com/watch?v=G
wXO5hEy5sM&t=675s 
Выполнить предлагаемые задания. 
 Далее работать по учебнику, 
прочитать материал на стр. 9-10,  
выполнить 3 задание на стр.12   

Домашнее задание не 
предусмотрено 
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8.50- 
9.20 

 
 
 
 
 
 

онлайн 
занятие 

технологический  
Математика 
 ( алгебра и начала 
анализа) 
Сергиенко И.Н. 

Свойства 
логарифмов. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://youtu.be/rc9n8QM6fJw 
https://youtu.be/y5xrnGf-1GQ 
Выполнить задания по учебнику 
теории стр.121-127, параграф 16 , 
прочитать, знать свойства, 
разобрать примеры 1-4. 
Выполнить задания по задачнику 
стр. 95-98 
 № 16.3-16.9(г),16.10-16.11(б). 

По учебнику теории стр.121-127, 
параграф 16 , прочитать, знать 
свойства, разобрать примеры 1-
4. 
Выполнить задания по 
задачнику  
стр. 95-98 
 № 16.3-16.9(а),16.10-16.11(а). 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

https://youtu.be/V5Z1TMYKFyY
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GwXO5hEy5sM&t=675s
https://www.youtube.com/watch?v=GwXO5hEy5sM&t=675s
https://youtu.be/rc9n8QM6fJw
https://youtu.be/y5xrnGf-1GQ


он-лайн 
занятие 

гуманитарный 
История 

Горшенина И.И. 
 

Уроки 
обобщения и 
контроля по 
теме «Великая 
Отечественная 
война» 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть видео 
https://youtu.be/mVXDbW6yHT8 
https://youtu.be/4Q7AXeQdMI8 
повторить основные события 
Великой Отечественной войны 
работа с учебником: повторить  
материал параграфов 54-57. 

Выполнить задания по 
учебнику:  
Параграфы 54-57  
 (учебник Левандовского),  
повторить. 
Выполнить тест  
https://yadi.sk/i/JT2zKMq2QslqG
Q 
отправить на электронную почту 
учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему 
уроку 

он-лайн 
занятие 

технологический 
Математика 

 ( алгебра и начала 
анализа) 
 Сергиенко И.Н. 

Свойства 
логарифмов 
 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://youtu.be/rc9n8QM6fJw 
https://youtu.be/y5xrnGf-1GQ 
Выполнить задания по учебнику 
теории стр.121-127, параграф 16 , 
прочитать, знать свойства, 
разобрать примеры 1-4. 
Выполнить задания по задачнику 
стр. 95-98 
№ 16.12-16.22(г),16.26 

По учебнику теории стр.121-127, 
параграф 16 , прочитать, знать 
свойства, разобрать примеры 1-
4. 
Выполнить задания по 
задачнику  
стр. 95-98 
 № № 16.12-16.22(г),16.25. 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

3  9.50- 
10.20 
 
 

он-лайн 
занятие 

гуманитарный 
История 

Горшенина И.И. 
 

Уроки 
обобщения и 
контроля по 
теме «Великая 
Отечественная 
война» 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть видео 
https://youtu.be/mVXDbW6yHT8 
https://youtu.be/4Q7AXeQdMI8 
повторить основные события 
Великой Отечественной войны 
работа с учебником: повторить  
материал параграфов 54-57. 

Выполнить задания по 
учебнику:  
Параграфы 54-57  
 (учебник Левандовского),  
повторить. 
Выполнить тест  
https://yadi.sk/i/JT2zKMq2QslqG
Q 
отправить на электронную почту 
учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему 

https://youtu.be/mVXDbW6yHT8
https://youtu.be/4Q7AXeQdMI8
https://yadi.sk/i/JT2zKMq2QslqGQ
https://yadi.sk/i/JT2zKMq2QslqGQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/rc9n8QM6fJw
https://youtu.be/y5xrnGf-1GQ
https://youtu.be/mVXDbW6yHT8
https://youtu.be/4Q7AXeQdMI8
https://yadi.sk/i/JT2zKMq2QslqGQ
https://yadi.sk/i/JT2zKMq2QslqGQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


уроку 

4  10.50-
11.20 

он-лайн 
занятие 

Литература 
Мазанова Г.А. 

 Поэт о 
революционном 
переустройстве 
мира.   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:    / 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/560
6/main/105478/ 
Далее работать по учебнику.  
Прочитать статью на стр.265-268.   
Составить  тезисы ответа по теме 
статьи 
 

Выполнить задание по 
учебнику. Прочитать статью на 
стр.268-270.  
Письменно ответить на вопрос 3 
«Размышляем о прочитанном», 
стр.297.  
Выслать работу на почту 
учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

ЗАВТРАК 11.20 – 11.45 

5 11.50-
12.20 

Он-лайн  
занятие 

гуманитарный 
Русский язык 
Мазанова Г.А. 

   Сфера 
употребления, 
типичные 
ситуации речевого 
общения, задачи 
речи, языковые 
средства, 
характерные для 
научного, 
публицистическог
о стилей.   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу:      
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5
893/main/270972/ 
Далее работать по учебнику. 
Читать статью на стр. 206-207.  
Выполнить упр. 161, 1 задание   

Выполнить задание по 
учебнику.  
Выполнить упр.59, 1 часть 
Выслать работу на почту 
учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

   технологический 
 
 Информатика 
Паравина А.С. 

Строки символов. Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
посмотреть 
https://yadi.sk/i/7yvOThfqKBPXg
A 
Работать по учебнику стр. 125- 
132 параграф 2.2.13, письменно 
ответить на вопросы стр. 132 
№3, 4. 

По учебнику стр. 125- 132 
параграф 2.2.13 читать. 
По практикуму для 10-11 класса, 
углубленный уровень, часть 2 
стр. 67 № 5, 6 (Выполнить 
задания в программе Pascal).  
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5606/main/105478/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5606/main/105478/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5606/main/105478/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/main/270972/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/main/270972/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://yadi.sk/i/7yvOThfqKBPXgA
https://yadi.sk/i/7yvOThfqKBPXgA
mailto:paravina.alina80@gmail.com


гуманитарный 
Русский язык 
Мазанова Г.А. 

 Сфера 
употребления, 
типичные 
ситуации речевого 
общения, задачи 
речи, языковые 
средства, 
характерные для 
официально-
делового стиля.   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу:     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
790/start/175664/ 
Далее работать по учебнику. 
Выполнить упр. 169,  2 задание 

Выполнить задание по 
учебнику.  
Выполнить упр.93, 1-2 части 
Выслать работу на почту 
учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

 

6 12.50-
13.20 

Он-лайн  
занятие 

технологический 
 
 Информатика 
Паравина А.С 

Строки символов. Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
посмотреть 
https://yadi.sk/i/IXl9kq1lIdUhKQ 
Работать по учебнику стр. 125- 
132 параграф 2.2.13, письменно 
ответить на вопросы стр. 132 
№5. 

По учебнику стр. 125- 132 
параграф 2.2.13 читать. 
По практикуму для 10-11 класса, 
углубленный уровень, часть 2 
стр. 67 № 7 (Выполнить задания 
в программе Pascal).  
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

 

7 13.40-
14.10 

Он-лайн  
занятие 

английский язык  
 Абрамова И.Н. 

Радио и 
телевидение 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
подключения к платформе  
посмотреть видео по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
830/start/57949/   и выполнить в 
учебнике  упр 1-5 стр 56 устно, 
послушав текст по ссылке   
https://rosuchebnik.ru/kompleks/fo
rward/audio/uchebnik11/  и 
обращая внимание на фразы  для 
подтверждения мнения в упр 4. 

Выполнить задание по 
учебнику:   
упр 8 стр 56 (написать 
развернутые ответы, используя 
фразы упр 4 стр 56)  
Прислать выполненное задание 
на эл. почту 
irinabramova.school5@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

 
 14.20 Он-лайн  

занятие 
классный час 
Паравина А.С.  

подведение итогов 
дня  

Zoom-конференция.  

 

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/IXl9kq1lIdUhKQ
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4830/start/57949/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4830/start/57949/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com



