
Расписание  11  пятница 

У
ро

к Врем
я 

Способ 
Предмет,  
учитель 

Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

технологический 
русский язык 
 Мазанова Г.А. 

Литературный 
язык и язык 
художественной 
литературы.   
 

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5889/main
/30559/  
Выполнить предлагаемые задания. 
Далее работать по учебнику.    
Выполнить упр.164, 5-6 задания 
Выполнить упр.164, 3-4  абзац   

 
Не предусмотрено 

1 8.00– 
8.30 
 
 
 

Он-лайн 
занятие 

гуманитарный 
английский язык 
Абрамова И.Н. 

Итоговый зачет 
«Современные 
технологии работы 
с текстом» 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе выполнить упражнения по 
ссылке 
https://yadi.sk/d/FlkMWcU0J69Hbg устно 

не предусмотрено   

2 8.50-
9.20 

Он-лайн 
занятие 

ОБЖ 
Бондарь Н.И. 

Вынужденное 
автономное 
существование 
природных 
условиях 

Zoom конференция  
При отсутствии связи: 
Просмотреть  
https://youtu.be/ovMEIfEtp4Q 
https://youtu.be/3BHYAlqK1i0 
https://youtu.be/QApH7qVKjGU 
работа по учебнику п.15 стр.251-255, 
ответ на вопросы стр.255, практикум 
стр.255 

Не предусмотрено  
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3  9.50- 
10.20 
 
 

он-лайн 
занятие 

обществознание 
Горшенина  И.И. 

Нации и 
межнациональные 
отношения 

Zoom конференция   
при отсутствии подключения к 
платформе посмотреть  
https://yadi.sk/d/sHDW07kXETXhAQ 
выполнить задания, предложенные в 
презентации 
работа с учебником ознакомиться с 
параграфом 13 Параграф 14 выучить, 
термины выписать в тетрадь; 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5889/main/30559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5889/main/30559/
https://yadi.sk/d/FlkMWcU0J69Hbg
https://youtu.be/ovMEIfEtp4Q
https://youtu.be/3BHYAlqK1i0
https://youtu.be/QApH7qVKjGU
https://yadi.sk/d/sHDW07kXETXhAQ


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 
 № 17.25-17.29(б/г). По учебнику теории 
стр.131-135, параграф 17 , прочитать, 
знать свойства 

Не предусмотрено 4-5 
 

10.50-
11.20 
 
 
 
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/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). разобрать 
примеры 6-8. 

Не предусмотрено 

4-5 10.50-
11.20 
 

 
11.50-
12.20 
 

он-лайн 
занятие 

технологический  
 физика 

Решение задач по 
теме 
«Геометрическая 
оптика» 

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 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/bpR2n67RQdE
https://youtu.be/xVUBsYo6bS0
https://youtu.be/LySDuVGq8To
https://youtu.be/AOTFegHHYU4
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3843/conspect/270824/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3843/conspect/270824/


Контрольная 
работа №8 
«Геометрическая 
оптика». 

Zoom-конференция. 
В случае отсутствие связи перейдите по 
ссылке и выполнить вариант 
контрольной работы 
https://cloud.mail.ru/public/2aHQ/2j4WWs
2wK 
Выслать работу на почту учителя  
 Liliya-22@mail.ru 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 12.20 – 12.45 

6 12.50-
13.20 

 

Он-лайн  
занятие  

родной русский 
язык 
 Мазанова Г.А. 

Интересные факты 
из истории 
русского 
синтаксиса. 
Сложные 
предложения с 
разными видами 
связи   

Zoom-конференция.  
В случае отсутствия связи изучить 
ресурс по адресу:  
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_
view/atomic_objects/4546709  
Выполнить предлагаемые задания. 
Далее работать по учебнику.   
Выполнить  упр.163, 1-2 часть.  
  

Не предусмотрено 

 
 13.30 Он-лайн  

занятие 
классный час 
Паравина А.С. 

 подведение 
итогов полугодия  

Zoom-конференция  

 

https://cloud.mail.ru/public/2aHQ/2j4WWs2wK
https://cloud.mail.ru/public/2aHQ/2j4WWs2wK
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4546709
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4546709



