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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. 

 Понятие и 

источники 

трудового права 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  видеоурок по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=SFfPAt

NMVsU&feature=emb_logo 

Структурируйте материал в виде 

таблицы «Источники трудового права» 

«Права и обязанности работника по ТК» 

далее работа с учебником ознакомьтесь с 

материалами параграфа 56, с.311-313 

Выполнить задание по учебнику 

параграф 56, задание  4, 5 на с. 

313 выполнить письменно в 

тетради отправить на 

электронную почту учителя 

inaivanovskaja@yandex.ru 

срок сдачи к следующему 

уроку 

1-

2 

8.00 

8.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.50 

9.20 

Он-

лайн 

занятие 

технологически

й  

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/ldV6v4wyRso 

Выполнить задания по учебнику теории 

стр.115-121, параграф 15 , прочитать, 

знать свойства, разобрать примеры 1-7 

Выполнить задания по задачнику стр. 

89-95 

 № 15.16(б),15.17(б),15.24-15.28(в) 

По учебнику теории стр.115-121, 

параграф 15 , прочитать, знать 

свойства, разобрать примеры 1-7 

Выполнить задания по 

задачнику стр. 89-95 

 № 15.16(а),15.17(а),15.24-

15.28(а)Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

Логарифмическая 

функция, ее 

свойства и график. 

 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/ldV6v4wyRso 

Выполнить задания по учебнику теории 

стр.115-121, параграф 15 , прочитать, 

знать свойства, разобрать примеры 1-7 

Выполнить задания по задачнику стр. 

89-95 

 № 15.31-15.37(в) 

 

Выполнить задания по учебнику 

теории стр.115-121, параграф 15 

, прочитать, знать свойства, 

разобрать примеры 1-7 

Выполнить задания по 

задачнику стр. 89-95 

 № 15.31-15.37(а) 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

inna.sergienko7@yandex.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

https://www.youtube.com/watch?v=SFfPAtNMVsU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SFfPAtNMVsU&feature=emb_logo
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/ldV6v4wyRso
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://youtu.be/ldV6v4wyRso
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru


3 9.50- 

10.20 

 

 

он-лайн 

занятие 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Танцевальная 

музыка. 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе    посмотреть информацию по 

ссылке  https://grade.ua/blog/30-dancing-

english-idioms/, выписать  идиомы   для 

описания танцев, в учебнике выполнить 

упр 6-8 стр 51 (устно) , послушав текст 

по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/au

dio/uchebnik11/  

Выполнить упражнение по 

учебнику: упр 8 стр 51 (написать 

10-12 предложений по 

последнему пункту) 

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. 

В.Маяковский. 

Жизнь, 

творчество, 

личность поэта   

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу: 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_

view/atomic_objects/133266 

Далее работать по учебнику.   Прочитать 

статью стр. 300-316. Ответить на вопрос 

2 «Творческие задания», стр.336.  

Выполнить задание по 

учебнику.    

Письменно ответить на вопрос 1 

«Творческие задания», стр.336.  

Выслать работу на почту 

учителя  

1mazanova0105@mail.ru 

Срок сдачи к следующему 

уроку 

ЗАВТРАК 11.20 – 11.45 

5-6 11.50-

12.20 

 

 

 

 

 

 

 

12.50-

13.20 

Он-

лайн  

занятие  

технологически

й  

физика 

 Манирова Л.Р. 

Преломление волн. 

Закон 

преломления света 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

просмотреть презентацию  

https://www.youtube.com/watch?v=-

mP_wPLjBIk Составить конспект по п. 

55, ответить на вопросы к параграфу 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 55, решить 

задачу № 5 на стр.214  

Выслать работу на почту 

учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

 

Срок сдачи к следующему 

уроку   

Лабораторная 

работа №4 

«Измерение 

показателя 

преломления 

стекла» 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия выполнить 

лабораторную работу по ссылке 

http://phys.shcool8.ru/labrab114.html 

 Выполнить лабораторную работу № 4  

 

Выполнить задание по 

учебнику: читать п. 55, отвечать 

на вопросы к параграфу. 

Выслать выполненную работу 

на почту учителя  

 Liliya-22@mail.ru 

 

Срок сдачи к следующему 

https://grade.ua/blog/30-dancing-english-idioms/
https://grade.ua/blog/30-dancing-english-idioms/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/133266
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/133266
mailto:1mazanova0105@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-mP_wPLjBIk%20
https://www.youtube.com/watch?v=-mP_wPLjBIk%20
Liliya-22@mail.ru
Liliya-22@mail.ru


уроку   

5 11.50-

12.20 

 

Он-

лайн  

занятие 

гуманитарный 

математика 

( Алгебра  и 

начала анализа) 

Сергиенко И.Н. 

Показательные 

неравенства . 

 

 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи/технической 

возможности участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/VYmQ51RCwzU 

Выполнить задания по учебнику теории 

стр.107-111, параграф 13 , прочитать, 

знать свойства, разобрать примеры 1-5 

Выполнить задания по задачнику стр. 

79-81 № 13.23-13.25(в),13.28-13.31(в) 

 

По учебнику теории стр.107-111, 

параграф 13 , прочитать, знать 

определение, свойства, 

разобрать примеры 1-5. 

Выполнить задания по 

задачнику стр. 79-81 ,  № 13.23-

13.24(а),13.28(а)-13.30(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. 

Завершающий 

период Великой 

Отечественной 

войны. «Десять 

сталинских 

ударов». 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть  

презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/i/_0wQbcbz79N1oA 

структурировать материал презентации в 

виде таблицы, выделив название 

операции, время проведения, итоги; 

работа с учебником ознакомиться с 

материалом параграфа 54, пункт 4 

  Выполнить задания по 

учебнику параграф 54, пункт 4, 

на контурной карте  

https://yadi.sk/i/N7ehS98Q0HgPX

Q 

отметьте основные операции в 

европейской части СССР 

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 в 

движении 

различными 

способами со 

сменой мест. 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/NMcoBDm86R0 

затем записать в тетрадь технику  

передачи мяча разными способами  

Не предусмотрено 

 

 14.20 Он-

лайн  

заняти 

классный час 

Паравина А.С. 

Урок мужества 

«День Героев 

Отечества» 

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи изучить 

ресурс по адресу:   

https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63R

 

https://youtu.be/VYmQ51RCwzU
file:///C:/Users/Lex/Downloads/inna.sergienko7@yandex.ru
https://yadi.sk/i/_0wQbcbz79N1oA
https://yadi.sk/i/N7ehS98Q0HgPXQ
https://yadi.sk/i/N7ehS98Q0HgPXQ
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
https://youtu.be/NMcoBDm86R0
https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63RV5b


V5b 

https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4

uXr 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4FAy/QaF63RV5b
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4uXr
https://cloud.mail.ru/public/2YbC/qMgeW4uXr

