
Расписание  11  среда  

У
ро

к Врем
я 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1-
2 

8.00– 
8.30 

 
 

 
 
 

8.50-
9.20 

Он-
лайн 
занятие 

гуманитарный 
Право 
Горшенина И.И. 

 Оплата труда. 
Охрана труда. 
Трудовые споры. 
Ответственность 
по трудовому 
праву. 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть  видеоурок по 
ссылке 
https://vk.com/video9016208_456239630 
классифицируйте виды трудовых 
споров;  
далее работа с учебником ознакомьтесь с 
материалами параграфа 59, 60, с.325-334 

Выполнить задание по учебнику 
параграф 59, 60 выучить,  
задание  7,  на с. 328, задание 8,   
на с. 335 выполнить письменно в 
тетради отправить на 
электронную почту учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему 
уроку 

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.127-131, параграф 16 , прочитать, 
знать свойства, разобрать примеры 5-9. 
Выполнить задания по задачнику стр. 
99-103  № 16.27-16.29(г),16.34-16.37(г 

По учебнику теории стр.121-127, 
параграф 16 , прочитать, знать 
свойства, разобрать примеры 5-
9.Выполнить задания по 
задачнику стр. 99-103 
№ 16.27-16.29(г),16.34-16.37(г). 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 
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1-
2 

8.00 
8.30 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.50 
9.20 

Он-
лайн 
занятие 

технологически
й  
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.127-131, параграф 16 , прочитать, 
знать свойства, разобрать примеры 5-9. 
Выполнить задания по задачнику стр. 
99-103 
№ 16.55-16.60(г/б),16.62(б). 

По учебнику теории стр.121-127, 
параграф 16 , прочитать, знать 
свойства, разобрать примеры 5-
9.Выполнить задания по 
задачнику стр. 99-103 
№ 16.55-16.60(г/б),16.62(б). 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

https://vk.com/video9016208_456239630
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/rc9n8QM6fJw
https://youtu.be/y5xrnGf-1GQ
https://youtu.be/rc9n8QM6fJw
https://youtu.be/y5xrnGf-1GQ


3 9.50- 
10.20 

 
 

он-лайн 
занятие 

Английский язык 
Абрамова И.Н. 

Повторение 
изученного 
материала 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе    посмотреть информацию по 
ссылке  http://haikai.ru/russian_haiku/ , , в 
учебнике выполнить упр 1-4 стр 57 
(устно) , послушав текст по ссылке 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/au
dio/uchebnik11/  

Выполнить упражнение по 
учебнику: упр 1 стр 59 (reading 
skills) (выбрать ответы, 
письменно по – русски поясняя 
идеями из текста) 
Прислать выполненное задание 
на эл. почту 
irinabramova.school5@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

4 10.50 
11.20 

он-лайн 
занятие 

Литература 
Мазанова Г.А. 

Тема поэта и 
поэзии 

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3774/main
/13286/ 
Далее работать по учебнику.   Прочитать 
статью стр. 300-316. Ответить на вопрос 
2 «Творческие задания», стр.336.  

Выполнить задание по 
учебнику.    
Письменно ответить на вопрос 1 
«Творческие задания», стр.336.  
Выслать работу на почту 
учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

ЗАВТРАК 11.20 – 11.45 

Линзы Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
просмотреть презентацию  
https://cloud.mail.ru/public/2wHq/55HDH7
NoU Выполнить задание по учебнику: 
Составить конспект по п. 58, ответить на 
вопросы к параграфу 

Выполнить задание по 
учебнику: читать п. 58. ответить 
на вопросы к параграфу (устно) 
 

5-6 11.50-
12.20 
 
 
 
 
 
 
 
12.50-
13.20 

Он-
лайн  
занятие 

технологический  
физика 
 Манирова Л.Р. 

Собирающие 
линзы. 
Изображение 
предмета в 
собирающей линзе 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия просмотреть урок 
по ссылке 
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3843/
conspect/270824/ 
 Выполнить задание по учебнику: 
Составить конспект по п. 59.60, задача 
№ 1 стр. 230, задачи № 1, 2 стр. 236, 
ответить на вопросы к параграфу. 

Выполнить задание по 
учебнику: читать п. 55, 
выполнить  № 3 стр. 230, № 3 
стр. 238, отвечать на вопросы к 
параграфу.Выслать работу на 
почту учителя  
 Liliya-22@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

http://haikai.ru/russian_haiku/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3774/main/13286/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3774/main/13286/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2wHq/55HDH7NoU
https://cloud.mail.ru/public/2wHq/55HDH7NoU
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3843/conspect/270824/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3843/conspect/270824/


5 11.50-
12.20 
 

Он-
лайн  
занятие 

гуманитарный 
математика 
( Алгебра  и 

начала анализа) 
Сергиенко И.Н. 

Логарифмическая 
функция, ее 
свойства и график. 
 
 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
посмотреть  
https://youtu.be/ldV6v4wyRso 
Выполнить задания по учебнику теории 
стр.115-121, параграф 15 , прочитать, 
знать свойства, разобрать примеры 1-7 
Выполнить задания по задачнику стр. 
89-95 
 № 15.16(б),15.17(б),15.24-15.28(в) 
 

По учебнику теории стр.115-121, 
параграф 15 , прочитать, знать 
свойства, разобрать примеры 1-7
Выполнить задания по 
задачнику стр. 89-95 
 № 15.16(а),15.17(а),15.24-
15.28(а) 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

 6  12.50-
13.20 

Он-
лайн  
занятие 

гуманитарный 
история 
Горшенина 
И.И. 

Восстановление и 
развитие 
народного 
хозяйства 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть  
презентацию по ссылке 
https://yadi.sk/i/Rwd66CUymAqznQ 
выполнить задания, предложенные в 
презентации 
работа с учебником ознакомиться с 
материалом параграфа 59 

  Выполнить задания по 
учебнику параграф 59, выучить,  
задание 1 после параграфа, с. 
270 письменно 
отправить на электронную почту 
учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему 
уроку 

7 
 

13.40-
14.10 

Он-
лайн  
занятие 

физическая 
культура  
Панова Ю.В. 

Передача мяча. 
Бросок в прыжке 
со средней 
дистанции с 
сопротивлением 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть  
https://youtu.be/msGS2pCoalw 
https://youtu.be/NI3vdYkRJ14 
https://youtu.be/Y9lGNMsytjA 
затем записать в тетрадь технику  броска 
мяча  

Не предусмотрено 

 

 14.20 Он-лайн 
занятие 

Классный час 
Паравина А.С. 

Урок мужества 
«День Героев 
Отечества»  
 

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу: 
https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63R 
V5b 
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4 
uXr 

 

 

https://youtu.be/ldV6v4wyRso
https://yadi.sk/i/Rwd66CUymAqznQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/msGS2pCoalw
https://youtu.be/NI3vdYkRJ14
https://youtu.be/Y9lGNMsytjA
https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63R V5
https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63R V5
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4 uXr
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4 uXr



