
Расписание  11  пятница 

У
ро

к Врем
я 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

технологический 
русский язык 
 Мазанова Г.А. 

   Основные жанры 
научного, 
официально-
делового стилей, 
разговорной речи. 
Виды сочинений.   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу:    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/48
22/main/30394/ 
Выполнить предлагаемые 
задания. 
Далее работать по учебнику.    
Выполнить упр. 118, 2 задание 

Выполнить задание по 
учебнику Прочитать §3-5. 
Выполнить упр.118, 1 
задание 
Выслать работу на почту 
учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

1 8.00– 
8.30 
 
 
 

Он-лайн 
занятие 

гуманитарный 
английский язык 
Абрамова И.Н. 

Этапы работы с 
текстом 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения 
к платформе посмотреть 
презентации  по ссылкам 
https://yadi.sk/i/u7X0Hh1bbjbmJA , 
https://yadi.sk/i/6RwjhgpQB5cQ_w, 
https://yadi.sk/i/80cVPiZ7nvtA5Q    
и выполнить упражнения  по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/doK9OpS_KVQbs
A , определив стиль текстов 

Просмотрев задания по 
ссылке 
https://yadi.sk/i/doK9OpS_K
VQbsA, написать сочинение 
о выборе работы (12-15 
предложений), выбрав 
любой из изученных стилей 
речи.Прислать выполненное 
задание  на эл. почту 
irinabramova.school5@gmail.
com 
Срок сдачи к следующему 
уроку   
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2 8.50-
9.20 

Он-лайн 
занятие 

ОБЖ 
Бондарь Н.И. 

Дорожно - 
транспортная 
безопасность. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
 работа по учебнику п.14 стр.248, 
ответить на  вопросы стр.250 и 
практикум на стр. 250 

Не предусмотрено  
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3  9.50- 
10.20 
 
 

он-лайн 
занятие 

обществознание 
Горшенина  И.И. 

Социальные 
нормы и 
отклоняющееся 
поведение 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть  
https://yadi.sk/d/b2hug1Hlm0QckA 
составить кластер «Виды 
социальных норм», выписать 
причины отклоняющегося 
поведения  
работа с учебником ознакомиться 
с параграфом 13 

Выполнить задание по 
учебнику 
Параграф 13 выучить, 
письменно  задание 4 на 
с.155; 
выполненные задания 
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.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. 

4-5 
 

10.50-
11.20 
 
 
 
11.50-
12.20 
 
 

Он-лайн  
занятие 

гуманитарный 
 

  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 

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 
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стр. 99-103 
№ 16.55-16.60(г/б),16.62(б). 

Срок сдачи к следующему 
уроку. 

Формула тонкой 
собирающей 
линзы 

Zoom-конференция 
Выполнить контрольную работу 
по ссылке 
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson
/3843/conspect/270824/ 
 И выполнить задания по 
учебнику: п. 61 составить 
конспект, отвечать на вопросы к 
параграфу, решить задачи № 1,2 
стр. 239 

Выполнить задание по 
учебнику: читать п. 61, 
отвечать на вопросы к 
параграфу, решить задачи № 
3,,4 стр. 239 
 

4-5 10.50-
11.20 
 

 
11.50-
12.20 
 

он-лайн 
занятие 

технологический  
 физика 

Рассеивающие 
линзы. 
Изображение 
предмета в 
рассеивающей 
линзе 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи 
перейдите по ссылке: 
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson
/3843/conspect/270824/  
И выполнить задания по 
учебнику: п. 62 составить 
конспект, задачи № 1, 2 стр.243 

Выполнить задание по 
учебнику: читать п.62, 
отвечать на вопросы к 
параграфу (устно), задачи № 
3,4 стр.243 
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. 

Лингвистический 
анализ текста   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/11
86/ 
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  

Zoom-конференция  
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