
Расписание  11  четверг  

У
ро

к Врем
я 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Комбинированн
ый 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 №5. 

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 № 10 (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 

технологический  
информатика 
Паравина А.С.  

Комбинированн
ый 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 №6. 

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 № 11 (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 

Альтернативы 
политического 
развития в 50-е 
гг. Причины 
победы 
Хрущева в 
борьбе за 
власть. 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к платформе 
посмотреть  
 https://yadi.sk/i/qkjes_F-FcGLmQ 
определить причины победы Н. С. 
Хрущева в борьбе за власть 
Работа с учебником ознакомиться с  
параграфом 62, с. 280-283 

Выполнить задания по учебнику 
Параграф 62 выучить, (учебник 
Левандовского), задание 3, с. 282  
письменно в тетради; 
выполненные задания   отправить 
на электронную почту учителя 
innaivanovskaja@yandex.ru 
срок сдачи к следующему 
уроку 

https://yadi.sk/i/SC64Q76e3Rm6lg
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://yadi.sk/i/0-C5-P_j71JM5g
https://yadi.sk/i/fZxfjZniJex-xg
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://yadi.sk/i/qkjes_F-FcGLmQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru


3  9.50- 
10.20 
 
 

он-лайн 
занятие 

Физическая 
культура. 

Панова Ю.В. 

Общефизическа
я подготовка. 
Развитие 
скоростно - 
силовых 
качеств. 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть 
https://youtu.be/qjsVMCzd-Nk 
https://youtu.be/l4VWT7utqkk 
затем  записать в тетрадь 10 упражнений 
на развитие скоростно-силовых качеств 

Не предусмотрено 

4  10.50-
11.20 

он-лайн 
занятие 

математика 
(геометрия) 

 Сергиенко И.Н. 

Объем. 
Решение задач. 
 

Zoom-конференция 
В случае отсутствия связи/технической 
возможности участия в конференции 
посмотреть  
https://youtu.be/zswrr2fXrbo 
https://youtu.be/QaMpQ4siLzE 
Выполнить задания  
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=192 

Решить 
https://math-
ege.sdamgia.ru/test?theme=192 
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. 

Коренной 
перелом в 
Великой 
Отечественной 
войне 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к платформе 
посмотреть  
https://yadi.sk/d/tifm4XfTNGx7iw 
сравните два крупнейших сражения 
Великой Отечественной войны- 
Сталинградскую и Курскую битвы по 
предложенным вами критериям 
Работа с учебником ознакомиться с 
параграфом 27 

 Выполнить задание по 
учебнику параграф 27 выучить,  
Задания 2,5 с. 221 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. 

Лингвистический 
анализ текста   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить ресурс 
по адресу:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1186/  
Далее работать по учебнику.    Выполнить 
упр.155, 3-4 абзац 

Выполнить задание по 
учебнику.   Выполнить упр.155, 
1-2 абзац 
Выслать работу на почту 
учителя  
1mazanova0105@mail.ru 
Срок сдачи к следующему 
уроку 

6 12.50-
13.20 

Он-лайн 
занятие 

Английский 
язык 
Абрамова И.Н. 

Защита проекта Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе    посмотреть информацию по 

Выполнить задание  по 
учебнику: упр  1 стр 59 (устно) 
Прислать выполненное задание 

https://youtu.be/qjsVMCzd-Nk
https://youtu.be/l4VWT7utqkk
https://youtu.be/zswrr2fXrbo
https://youtu.be/QaMpQ4siLzE
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=192
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=192
https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=192
https://yadi.sk/d/tifm4XfTNGx7iw
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1186/
mailto:1mazanova0105@mail.ru


ссылке  http://englishstory.ru/opinion-in-
english.html  , подготовить устное 
выступление – защиту презентации  « Моя 
любимая книга» 

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. 

   Необычность 
романа "Мастер 
и Маргарита"    

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить ресурс 
по адресу:     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4808/main/13
534/  
Далее работать по учебнику.   Прочитать 
статью на стр.57-61.    Ответить на вопрос 1 
«Размышляем о прочитанном», стр.61 

Выполнить задание по 
учебнику.  
 Прочитать статью на стр.54-57. 
Письменно ответить на вопрос 
4 «Размышляем о 
прочитанном», стр.61. 
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.  

 

http://englishstory.ru/opinion-in-english.html
http://englishstory.ru/opinion-in-english.html
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4808/main/13534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4808/main/13534/
mailto:1mazanova0105@mail.ru



