
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. 

 Практикум по 
теме Трудовое 
право. 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе выполнить тренировочные 
задания  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/train
/217132/ 
далее работа с учебником повторить  
материалы параграфов 56- 60 
 

Выполнить задание по учебнику 
параграф 56- 60 повторить,  
выполнить тест 
https://videouroki.net/tests/767672
30/ 
отправить на электронную почту 
учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему 
уроку 

Логарифмические 
уравнения. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи  посмотреть 
https://youtu.be/LySDuVGq8To 
https://youtu.be/AOTFegHHYU4 
Выполнить задания по учебнику теории 
стр.135-137, параграф 17 , прочитать, 
знать свойства, разобрать примеры 6-8. 
Выполнить задания по задачнику стр. 
109-110   № 17.33-17.38(б),17.40(б). 

Выполнить задания по учебнику 
теории стр.135-137, параграф 17  
прочитать, знать свойства, 
разобрать примеры 6-8. 
Выполнить задания по 
задачнику стр. 109-110 
 № 17.33-17.38(а),17.40(а). 
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. 

Логарифмические 
уравнения. 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи/ посмотреть  
https://youtu.be/-90iqtOrdUs 
https://youtu.be/G3HX6mGjEEg 
Выполнить задания по учебнику теории 
стр.135-137, параграф 17 , прочитать, 
знать свойства, разобрать примеры 6-8. 
Выполнить задания по задачнику стр. 
109-110 
 № 17.41-17.42(вг),17.44(б). 

Выполнить задания по учебнику 
теории стр.135-137, параграф 17  
прочитать, знать свойства, 
разобрать примеры 6-8. 
Выполнить задания по 
задачнику стр. 109-110 
 № 17.41-17.42(а). 
Переслать фотоотчет на 
электронную почту 
inna.sergienko7@yandex.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/train/217132/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/train/217132/
https://videouroki.net/tests/76767230/
https://videouroki.net/tests/76767230/
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/LySDuVGq8To
https://youtu.be/AOTFegHHYU4
https://youtu.be/-90iqtOrdUs
https://youtu.be/G3HX6mGjEEg


3 9.50- 
10.20 

 
 

он-лайн 
занятие 

Английский язык 
Абрамова И.Н. 

Устное 
собеседование 
(монологическое 
высказывание 
«отзыв на книгу») 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе    посмотреть информацию по 
ссылке  http://englishstory.ru/opinion-in-
english.html  , в учебнике повторить 
правило стр 47 и написать отзыв  на 
любимую книгу в виде outline 

Выполнить  презентацию - 
отзыв  «Моя любимая книга» с 
опорой на outline  
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. 

М.А.Булгаков. 
Жизнь, 
творчество, 
личность   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5605/main
/133009/  
Далее работать по учебнику.   Прочитать 
статью стр. 33-49. Ответить на вопрос 2 
«Творческие задания», стр. 62, 2 ч. 
учебника.  

Выполнить задание по 
учебнику.   Письменно ответить 
на вопрос 1 «Творческие 
задания», стр.62, 2 ч. учебника.  
Выслать работу на почту 
учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

ЗАВТРАК 11.20 – 11.45 

Человеческий глаз 
как оптическая 
система 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
просмотреть презентацию  
https://cloud.mail.ru/public/2BxU/5ybFMN
FwR Выполнить задание по учебнику: 
Составить конспект по п. 65, ответить на 
вопросы к параграфу, выполнить задачи 
1, 2 стр.254,256 

Выполнить задание по 
учебнику: читать п. 58. ответить 
на вопросы к параграфу (устно), 
выполнить задачи 3, 4 стр.256 
 

5-6 11.50-
12.20 
 
 
 
 
 
 
 
12.50-
13.20 

Он-
лайн  
занятие 

технологический  
физика 
 Манирова Л.Р. 

Оптические 
приборы. 
Разрешающая 
способность 
оптических 
приборов 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия просмотреть урок 
по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5dxK/5z35Pgci
g 
 Выполнить задание по учебнику: 
Составить конспект по п. 66, выполнить 
задачи 1, 2 стр.261 ответить на вопросы 
к параграфу. 

Выполнить задание по 
учебнику: читать п. 66, 
выполнить задачи 3, 4 стр. 261, 
отвечать на вопросы к 
параграфу. 
Выслать работу на почту 
учителя  
 Liliya-22@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку   

http://englishstory.ru/opinion-in-english.html
http://englishstory.ru/opinion-in-english.html
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5605/main/133009/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5605/main/133009/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2BxU/5ybFMNFwR
https://cloud.mail.ru/public/2BxU/5ybFMNFwR
https://cloud.mail.ru/public/5dxK/5z35Pgcig
https://cloud.mail.ru/public/5dxK/5z35Pgcig


5 11.50-
12.20 
 

Он-
лайн  
занятие 

гуманитарный 
математика 
( Алгебра  и 

начала анализа) 
Сергиенко И.Н. 

Логарифмические 
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  № 17.3-17.10(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. 

 6  12.50-
13.20 

Он-
лайн  
занятие 

гуманитарный 
история 
Горшенина 
И.И. 

Обобщение по 
теме СССР в 1945-
1953 гг. 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть  
https://youtu.be/SXt6pK8udZs 
повторить основные понятия, 
персоналии темы 
работа с учебником повторить 
параграфы 58-61 

  Выполнить задания по 
учебнику параграфы 58-61, 
повторить,  выполнить тест 
https://yadi.sk/i/_HBGunNcjOAM
aQ 
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. 

Всероссийский 
единый урок 
«Права человека». 

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу: 
https://www.youtube.com/watch?v=LmPi4
uhA91k 
 

 

 

https://youtu.be/bpR2n67RQdE
https://youtu.be/xVUBsYo6bS0
https://youtu.be/SXt6pK8udZs
https://yadi.sk/i/_HBGunNcjOAMaQ
https://yadi.sk/i/_HBGunNcjOAMaQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/msGS2pCoalw
https://youtu.be/NI3vdYkRJ14
https://youtu.be/Y9lGNMsytjA
https://www.youtube.com/watch?v=LmPi4uhA91k
https://www.youtube.com/watch?v=LmPi4uhA91k



