
Расписание  11  понедельник 

У
ро

к 

Время Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Он-
лайн 
занятие 

технологический  
 История 
Горшенина И.И. 

Антигитлеровск
ая коалиция и 
кампания 1942 
г. на восточном 
фронте 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть 
презентацию по ссылке 
https://yadi.sk/i/7kMuXw7XNRJZXg 
 Ответить на вопросы: что такое 
антигитлеровская коалиция? Когда 
она возникла?Охарактеризовать 
оккупационный режим на 
территории, занятой агрессором. 
работа с учебником ознакомиться с 
параграфом 26 

Выполнить задания по 
учебнику: Параграф 26,  
Задания 3,4, с. 214 выполнить  
письменно 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. 

  Язык как 
составная часть 
национальной 
культуры   

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 2 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. 

Логарифмическ
ие уравнения. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 
https://youtu.be/bpR2n67RQdE 
https://youtu.be/xVUBsYo6bS0 
Выполнить задания по учебнику 
теории стр.131-135, параграф 17 , 
прочитать, знать свойства, 
разобрать примеры 1-5. 
Выполнить задания по задачнику 
стр. 104-108 
 № 17.3-17.10(г),17.17-17.24(б/г). 

По учебнику теории стр.131-135, 
параграф 17 , прочитать, знать 
свойства, разобрать примеры 1-
5.Выполнить задания по 
задачнику стр. 104-108 
 № 17.3-17.10(а),17.17-17.24(а). 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

https://yadi.sk/i/7kMuXw7XNRJZXg
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/bpR2n67RQdE
https://youtu.be/xVUBsYo6bS0


он-лайн 
занятие 

гуманитарный 
История 

Горшенина И.И. 
 

Общественно- 
политическая и 
культурная 
жизнь после 
войны. СССР к 
концу 
сталинской 
эпохи. 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе  посмотреть 
презентацию  
https://yadi.sk/i/QVKLnRxx0sC0VQ 
используя  материалы презентации  
составьте таблицу 
«Идеологические кампании в 
СССР после войны» ,перечислите 
изменения в государственном и 
партийном аппарате после войны; 
работа с учебником: ознакомиться 
с материалами параграфов 60,61 

Выполнить задания по 
учебнику: Параграфы 60,61 
 (учебник Левандовского),  
Таблицы закончить 
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. 

Логарифмическ
ие уравнения. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции посмотреть  
https://youtu.be/bpR2n67RQdE 
https://youtu.be/xVUBsYo6bS0 
Выполнить задания по учебнику 
теории стр.131-135, параграф 17 , 
прочитать, знать свойства, 
разобрать примеры 1-5. 
Выполнить задания по задачнику 
стр. 104-108 
 № 17.25-17.29(б/г). 

По учебнику теории стр.131-135, 
параграф 17 , прочитать, знать 
свойства, разобрать примеры 1-
5.Выполнить задания по 
задачнику стр. 104-108 
 № 17.3-17.10(а),17.17-17.24(а). 
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. 
 

Общественно- 
политическая и 
культурная 
жизнь после 
войны. СССР к 
концу 
сталинской 
эпохи. 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе  посмотреть 
презентацию  
https://yadi.sk/i/QVKLnRxx0sC0VQ 
используя  материалы презентации  
составьте таблицу 
«Идеологические кампании в 
СССР после войны» ,перечислите 
изменения в государственном и 
партийном аппарате после войны; 
работа с учебником: ознакомиться 

Выполнить задания по 
учебнику: Параграфы 60,61 
 (учебник Левандовского),  
Таблицы закончить 
отправить на электронную почту 
учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему 
уроку 

https://yadi.sk/i/QVKLnRxx0sC0VQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/bpR2n67RQdE
https://youtu.be/xVUBsYo6bS0
https://yadi.sk/i/QVKLnRxx0sC0VQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


с материалами параграфов 60,61 

4  10.50-
11.20 

он-лайн 
занятие 

Литература 
Мазанова Г.А. 

 Новаторство 
поэзии 
Маяковского   

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.325-336.   
Составить  тезисы ответа по теме 
статьи 
 

Выполнить задание по 
учебнику. Прочитать статью на 
стр.330-335. Письменно 
ответить на вопрос 9 
«Размышляем о прочитанном», 
стр.336. 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. 

 Композиция 
публичного 
выступления.  

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
793/main/175792/  
Далее работать по учебнику.     
Выполнить упр. 95   

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

   технологический 
 
 Информатика 
Паравина А.С. 

Комбинированный 
тип данных. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
посмотреть 
https://yadi.sk/i/SC64Q76e3Rm6lg 
Работать по учебнику стр. 132-
136 параграф 2.2.14, письменно 
ответить на вопросы стр. 132 
№1, 2. 

По учебнику стр. 132-136 
параграф 2.2.14 читать, знать 
основные понятия. 
По практикуму для 10-11 класса, 
углубленный уровень, часть 2 
стр. 67 № 7, 8 (Выполнить 
задания в программе Pascal).  
Переслать фотоотчет на 
электронную почту  
paravina.alina80@gmail.com 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

6 12.50-
13.20 

Он-лайн  
занятие 

гуманитарный 
Русский язык 
Мазанова Г.А. 

 Культура 
публичного 
выступления с 
текстами 
различной 

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи 
изучить ресурс по адресу: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5
888/main/85645/  

Выполнить задание по 
учебнику.  
 Выполнить упр.155, 1-2 абзац 
Выслать работу на почту 
учителя  

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/4793/main/175792/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4793/main/175792/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://yadi.sk/i/SC64Q76e3Rm6lg
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5888/main/85645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5888/main/85645/


жанровой 
принадлежности. 
Речевой 
самоконтроль, 
самооценка, 
самокоррекция.  

 Далее работать по учебнику.  
Выполнить упр.155, 3-4 абзац 

1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

 

технологический 
 
 Информатика 
Паравина А.С 

Комбинированный 
тип данных. 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
связи/технической возможности 
участия в конференции 
посмотреть  
https://yadi.sk/i/0-C5-P_j71JM5g 
https://yadi.sk/i/fZxfjZniJex-xg 
Работать по учебнику стр. 132-
136 параграф 2.2.14, письменно 
ответить на вопросы стр. 132 
№3, 4. 

По учебнику стр. 132-136 
параграф 2.2.14 читать, знать 
основные понятия. 
По практикуму для 10-11 класса, 
углубленный уровень, часть 2 
стр. 67 № 9 (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. 

Контрольная 
работа (разделы 4-
5) 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия 
подключения к платформе  
выполнить в учебнике  упр 1стр 
59 (reading skills), упр 3,5 стр 58 
(grammar) 

Прислать выполненную 
контрольную работу 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.  

 

mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://yadi.sk/i/0-C5-P_j71JM5g
https://yadi.sk/i/fZxfjZniJex-xg
mailto:paravina.alina80@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com



