
Расписание  11  четверг  

У
ро

к Врем
я 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Строки 
символов. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
посмотреть https://yadi.sk/i/948ul9GzrhojBg 
Работать по учебнику стр. 125- 132 параграф 
2.2.13, письменно ответить на вопросы стр. 
132 №6. 

По учебнику стр. 125- 132 
параграф 2.2.13 читать. 
По практикуму для 10-11 
класса, углубленный уровень, 
часть 2 стр. 66 №8 (Выполнить 
задания в программе Pascal).  
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

1-
2 

8.00– 
8.30 
 
 
 
 
 
 
 
8.50-
9.20 

Он-лайн 
занятие 

технологически
й  
информатика 
Паравина А.С.  

Строки 
символов. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
посмотреть 
https://yadi.sk/i/QwVp4XLTemH7Jw 
Работать по учебнику стр. 125- 132 параграф 
2.2.13, письменно ответить на вопросы стр. 
132 №7. 

По учебнику стр. 125- 132 
параграф 2.2.13 читать. 
По практикуму для 10-11 
класса, углубленный уровень, 
часть 2 стр. 66 №9 (Выполнить 
задания в программе Pascal).  
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 
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1-
2 

8.00– 
8.30 
 
 
 
 
8.50-
9.20 

Он-лайн 
занятие 

гуманитарный 
История 
Горшенина 
И.И 

Внешняя 
политика СССР 
в 1945-1953. 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к платформе 
посмотреть  
 https://youtu.be/9tQI0OsfFAA 
составить кластер «Холодная война» 
Работа с учебником ознакомиться с  
параграфом 55, с. 259-264 
 

Выполнить задания по 
учебнику 
Параграф 55 выучить, 
(учебник Левандовского), 
задание 1, с. 265  
письменно в 
тетради;выполненные задания   
отправить на электронную 
почту учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему 
уроку 

https://yadi.sk/i/948ul9GzrhojBg
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://yadi.sk/i/QwVp4XLTemH7Jw
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://youtu.be/9tQI0OsfFAA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


3  9.50- 
10.20 
 
 

он-лайн 
занятие 

Физическая 
культура. 

Панова Ю.В. 

Сочетание 
приемов: 
ведение мяча, 
бросок. 
Нападение 
против зонной 
защиты. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/3n9qlgJ6Zvo 
https://youtu.be/ScORS1CGuUI 
https://youtu.be/kGARY5AHt3U 
https://youtu.be/uCtkz8AK5R8 
затем  записать в тетрадь технику броска мяча 

Не предусмотрено 

4  10.50-
11.20 

он-лайн 
занятие 

математика 
(геометрия) 

 Сергиенко И.Н. 

Объем  
цилиндра. 
Решение задач. 
 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
посмотреть  
https://youtu.be/zswrr2fXrbo 
https://youtu.be/QaMpQ4siLzE 
Выполнить задания по учебнику  стр.122-123, 
пункт 55, прочитать, знать теорему, формулу 
Выполнить задания по учебнику стр.124 № 
465,539 

Выполнить задания по 
учебнику   
стр.122-123, пункт 55, 
прочитать, знать теорему, 
формулу. 
 Решить по учебнику стр.124 
№ 538 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

ЗАВТРАК 11.20 – 11.45 

технологичес 
кий 

 
история  

Горшенина 
И.И. 

Начальный 
период Великой 
Отечественной 
войны 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к платформе 
посмотреть  
https://yadi.sk/i/qvZguWSSz0187w 
определить причины неудач Красной Армии в 
начальный период войны 
 Работа с учебником ознакомиться с 
параграфом 25 

 Выполнить задание по 
учебнику параграф 25 
выучить,  
Задания 4,6 с. 209 письменно 
отправить на электронную 
почту учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему 
уроку 

5 11.50-
12.20 

 
 

Он-лайн 
занятие 

 

гуманитарный 
Русский язык 
Мазанова Г.А. 

   Культура 
публичной 
речи. 
Публичное 
выступление: 
выбор темы, 
определение 
цели, поиск 

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить ресурс по 
адресу: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5888/main/8564
5/ 
Далее работать по учебнику.   Выполнить 
упр.59, 2 часть 

Выполнить задание по 
учебнику.    Выполнить упр. 
96, 2 часть 
Выслать работу на почту 
учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

https://youtu.be/3n9qlgJ6Zvo
https://youtu.be/ScORS1CGuUI
https://youtu.be/kGARY5AHt3U
https://youtu.be/uCtkz8AK5R8
https://youtu.be/zswrr2fXrbo
https://youtu.be/QaMpQ4siLzE
https://yadi.sk/i/qvZguWSSz0187w
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5888/main/85645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5888/main/85645/
mailto:1mazanova0105@mail.ru


материала.   

6 12.50-
13.20 

Он-лайн 
занятие 

Английский 
язык 
Абрамова И.Н. 

Диалог культур: 
интересные 
факты о 
Британии 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе  посмотреть информацию   по 
ссылке https://skyeng.ru/articles/prazdniki-i-
traditsii-prazdniki-v-velikobritanii    и 
выполнить в учебнике упр 1-5 стр 116-117 
(устно)  

Выполнить задание  по 
учебнику: упр  6 стр 117 
(письменно) 
Прислать выполненное 
задание на эл. почту 
irinabramova.school5@gmail.co
m 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

7 13.40 
14.10 

Он-лайн 
занятие 

Литература 
Мазанова Г.А. 

   Сатира 
Маяковского   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить ресурс по 
адресу:    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5606/main/1054
78/ 
Далее работать по учебнику.   Прочитать 
статью на стр.221-230.    Ответить на вопрос 5 
«Размышляем о прочитанном», стр.335.  

Выполнить задание по 
учебнику.  
 Прочитать статью на стр.316-
321. Письменно ответить на 
вопрос 4 «Размышляем о 
прочитанном», стр.335. 
Выслать работу на почту 
учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

 
 14.20 Он-лайн 

занятие 
классный час 
Паравина А.С. 

подведение 
итогов  дня  

Zoom-конференция.  

 

https://skyeng.ru/articles/prazdniki-i-traditsii-prazdniki-v-velikobritanii
https://skyeng.ru/articles/prazdniki-i-traditsii-prazdniki-v-velikobritanii
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5606/main/105478/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5606/main/105478/
mailto:1mazanova0105@mail.ru



