
Расписание  11  понедельник 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
, 

7
.1

2
.2

0
2
0
 

У
р
о
к
 

Время Способ 
Предмет,  

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Онлайн 

занятие 

технологический  

 История 

Горшенина И.И. 

Культура и искусство 

СССР в меж военные 

годы 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения 

к платформе посмотреть 

видео по ссылке 

https://youtu.be/hQKosEPiV3A 

составить кластер 

«Характерные черты 

советской культуры в 1930-е 

гг.» 

работа с учебником 

ознакомиться с параграфом 

19 

Выполнить задания по 

учебнику:  

Параграф 19, сообщения о 

деятелях культуры ( на выбор) 

письменно 

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи  к следующему 

уроку 

 гуманитарный  

ЭК Русский язык 

Мазанова Г.А. 

 Основные функции 

языка. Язык как 

система знаков  

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:  

https://www.youtube.com/watc

h?v=GwXO5hEy5sM&t=675s 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

 Далее работать по учебнику, 

прочитать материал на стр. 9-

10,  выполнить 2 задание на 

стр.12   

не предусмотрено  

2 

 

 

 

 

 

 

 

8.50- 

9.20 

 

 

 

 

 

 

онлайн 

занятие 

технологический  

Математика 

 ( алгебра и начала 

анализа) 

Сергиенко И.Н. 

Понятие логарифма. Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

https://youtu.be/IEBYwICkzTE 

https://youtu.be/ldV6v4wyRso 

Выполнить задания по 

учебнику теории стр.111-114, 

По учебнику теории стр.111-114, 

параграф 14 , прочитать, знать 

определение свойства, разобрать 

пример. 

Выполнить задания по 

задачнику стр. 85-88  № 14.10-

14.11(а), 

14.12-14.26(а) 

 

https://youtu.be/hQKosEPiV3A
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/IEBYwICkzTE
https://youtu.be/ldV6v4wyRso


параграф 14 , прочитать, 

знать  определение, свойства, 

разобрать пример. 

Выполнить задания по 

задачнику стр. 85-88 

 № 14.4-14.9(г),14.10-

14.11(б),14.12-14.26(г) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 

История 

Горшенина И.И. 

 

Борьба за линией 

фронта. 

Оккупационный 

режим и движение 

сопротивления. 

 СССР и союзники. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения 

к платформе посмотреть 

видео 

https://youtu.be/SAB2atcByXc 

и презентацию  

https://yadi.sk/i/RiaQF5qUXzoz

MA 

используя  материалы 

презентации видеоурока и 

презентации составьте 

таблицу  «Движение 

сопротивления на 

оккупированных 

территориях», 

«Этапы складывания 

антигитлеровской коалиции»,  

работа с учебником: 

ознакомиться с материалами 

параграфов 55, 57 

Выполнить задания по 

учебнику:  

Параграфы 55,57  

 (учебник Левандовского),  

Таблицы закончить 

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

3  9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

технологический 

Математика 

 ( алгебра и начала 

анализа) 

 Сергиенко И.Н. 

Логарифмическая 

функция, ее свойства и 

график. 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть  

https://youtu.be/IEBYwICkzTE 

https://youtu.be/ldV6v4wyRso 

Выполнить задания по 

учебнику теории стр.115-121, 

параграф 15 , прочитать, 

По учебнику теории стр.115-121, 

параграф 15 , прочитать, знать 

свойства, разобрать примеры 1-7 

Выполнить задания по 

задачнику стр. 89-95 

 № 15.12-15.15(а),15.24-

15.28(а),15.34-15.37(а) 

 Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/SAB2atcByXc
https://yadi.sk/i/RiaQF5qUXzozMA
https://yadi.sk/i/RiaQF5qUXzozMA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/IEBYwICkzTE
https://youtu.be/ldV6v4wyRso
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru


знать свойства, разобрать 

примеры 1-7 

Выполнить задания по 

задачнику стр. 89-95 

 № 15.12-15.15(г/б),15.24-

15.28(г),15.34-15.37(г) 

 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 

История 

Горшенина И.И. 

 

Борьба за линией 

фронта. 

Оккупационный 

режим и движение 

сопротивления. 

 СССР и союзники. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения 

к платформе посмотреть 

видео 

https://youtu.be/SAB2atcByXc 

и презентацию  

https://yadi.sk/i/RiaQF5qUXzoz

MA 

используя  материалы 

презентации видеоурока 

составьте таблицу «Движение 

сопротивления на 

оккупированных 

территориях», 

«Этапы складывания 

антигитлеровской коалиции»,  

работа с учебником: 

ознакомиться с материалами 

параграфов 55, 57 

Выполнить задания по 

учебнику: Параграфы 55,57  

 (учебник Левандовского),  

Таблицы закончить 

отправить на электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

4  10.50-

11.20 

онлайн 

занятие 

Литература 

Мазанова Г.А. 

Анализ лирических 

произведений 

С. Есенина 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:    

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4804/main/12643/ 

Далее работать по учебнику.  

Прочитать статью на стр.265-

268.   

Составить  тезисы ответа по 

теме статьи 

 

Выполнить задание по 

учебнику. Прочитать статью на 

стр.268-270.  

Письменно ответить на вопрос 3 

«Размышляем о прочитанном», 

стр.297.  

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 11.20 – 11.45 

https://youtu.be/SAB2atcByXc
https://yadi.sk/i/RiaQF5qUXzozMA
https://yadi.sk/i/RiaQF5qUXzozMA
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804/main/12643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804/main/12643/
mailto:1mazanova0105@mail.ru


5 11.50-

12.20 

Онлайн  

занятие 

гуманитарный 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

Язык 

художественной 

литературы   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/58

89/main/30559/ 

Далее работать по учебнику. 

Читать статью на стр. 206-207.  

Выполнить упр. 161, 1 задание   

Выполнить задание по 

учебнику.  

 Прочитать п.7. Выполнить 

упр.48 

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

   технологический 

 

 Информатика 

Паравина А.С. 

Метод 

последовательной 

детализации. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть 

https://yadi.sk/i/pPwxowrSUPnyOg 

https://yadi.sk/i/FQ246Mv0N3_qdg 

Работать по учебнику стр.115-120 

параграф 2.2.11, по практикуму 

для 10-11 класса, углубленный 

уровень, часть 2 стр. 63 №5 

(Выполнить задания в программе 

Pascal).  

По учебнику стр.115-120 

параграф 2.2.11 читать. 

По практикуму для 10-11 класса, 

углубленный уровень, часть 2 

стр. 63 №6 (Выполнить задания 

в программе Pascal).  

Переслать фотоотчет на 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

6 12.50-

13.20 

Онлайн  

занятие 

гуманитарный 

Русский язык 

Мазанова Г.А. 

Стилистические 

ресурсы языка.  

Выразительность 

художественной 

речи 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу:   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/48

48/main/93581/ 

 Далее работать по учебнику. 

Выполнить упр. 169,  2 задание 

Выполнить задание по 

учебнику. Выполнить упр.165, 

2-3 частиВыслать работу на 

почту учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

 

технологический 

 

 Информатика 

Паравина А.С 

Символьный тип 

данных. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть 

https://yadi.sk/i/DnqdNl7hbPVWX

A 

По учебнику стр. 120- 125 

параграф 2.2.12 читать. 

По практикуму для 10-11 класса, 

углубленный уровень, часть 2 

стр. 66 №1, 2 (Выполнить 

задания в программе Pascal).  

Переслать фотоотчет на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5889/main/30559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5889/main/30559/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://yadi.sk/i/pPwxowrSUPnyOg
https://yadi.sk/i/FQ246Mv0N3_qdg
mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4848/main/93581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4848/main/93581/
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://yadi.sk/i/DnqdNl7hbPVWXA
https://yadi.sk/i/DnqdNl7hbPVWXA


Работать по учебнику стр. 120- 

125 параграф 2.2.12, письменно 

ответить на вопросы стр. 125 №4, 

5. 

электронную почту  

paravina.alina80@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн  

занятие 

английский язык  

 Абрамова И.Н. 

Искусство танца. Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  посмотреть видео 

по ссылке  

https://yadi.sk/i/Nc3sxPDROBvT3Q 

записать названия танцев  и 

выполнить в учебнике  упр 1-3 

стр 51 устно  

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 4,5 стр 51 (устно)  

Прислать выполненное задание 

на эл. почту 

irinabramova.school5@gmail.com 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

 

 14.20 Онлайн 

подключе

ние 

Классный час  

Паравина А.С.

    

 

Подведение итогов 

дня. 

Zoom конференция  

 

mailto:paravina.alina80@gmail.com
https://yadi.sk/i/Nc3sxPDROBvT3Q
mailto:irinabramova.school5@gmail.com

