
Расписание уроков с 16.11.2020 по 20.11.2020 

10 класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Тригонометрические 

функции углового 

аргумента 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

https://www.youtube.com/watch

?v=SoWFTBvnTJU 

 посмотреть материал в группе 

VIBER. 

Учебник: стр 88, П15, задания 

в,г 

Учебник: стр 88,90, П15, 

16, задания а,б 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Превращение энергии 

при свободных 

колебаниях. Резонанс 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=HbVDDtr7dQM&feature=e

mb_err_woyt 

 

 

Учебник §17 стр.91-97 

Учебник §17 прочитать, 

выполнить задания 17.1 и 

стр.97 письменно. 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Биология (У) 

(Старочкина С.А.) 

Энергетический 

обмен 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

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

/3917/start/46777/  

учебник на страницах 132-134 

Выучить материал 

учебника на страницах 

132-134; выписать этапы 

энергетического обмена и 

дать характеристику 

этапов к следующему 

уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=SoWFTBvnTJU
https://www.youtube.com/watch?v=SoWFTBvnTJU
https://www.youtube.com/watch?v=HbVDDtr7dQM&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=HbVDDtr7dQM&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=HbVDDtr7dQM&feature=emb_err_woyt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/start/46777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/start/46777/


Право (Кириллова 

Т.Н.) 

Государство, его 

признаки и формы. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=bi0lK7ek58I Параграф 10, 

страница 62-69, Выписать 

определение государство, 

признаки государства, 

функции государства. 

Параграф 10. Письменно 

выполнить рубрику 

«Обсуждаем спорим» на 

странице 69. Выполнить 

задание до следующего 

урока. Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Оценивается 100% 

учащихся. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Решение задач по 

теме «Механические 

колебания» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/embe

d/YMA1OX7Hb0I?list=PLnbQ

h4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8Y

SsQFB 

  

 

Учебник §17 стр.91-97 

Учебник §15-16 

повторить, выполнить 

задачу 17.2, 17.3 стр.89 

письменно. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Биология (У) 

(Старочкина С.А.) 

Энергетический 

обмен 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

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

/3917/start/46777/  

учебник на страницах 132-134 

Повторить материал 

учебника на страницах 

132-134; письменно 

ответить на вопрос 3 на 

странице 138 учебника; 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом к следующему 

уроку; учащиеся 

оцениваются выборочно 

https://www.youtube.com/watch?v=bi0lK7ek58I
https://www.youtube.com/watch?v=bi0lK7ek58I
https://www.youtube.com/embed/YMA1OX7Hb0I?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/YMA1OX7Hb0I?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/YMA1OX7Hb0I?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/YMA1OX7Hb0I?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/start/46777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/start/46777/


Право (Кириллова 

Т.Н.) 

Государство, его 

признаки и формы. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=YBEKydgnvBI Параграф 

10, страница 62-69, Выписать 

определения: монархия, 

республика, федерация, 

конфедерация, унитарное 

государство. 

Параграф 10. Письменно 

заполнить таблицу 

"Формы 

правления"(колонки: 

форма правления, 

характеристика, страны). 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Функции y=sinx , 

y=cosx, их свойства и 

графики 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть 

https://www.youtube.com/watch

?v=RbLHqXBObNc 

 материал в группе VIBER. 

Учебник: стр 90, П 16, задания 

в,г 

Учебник: стр 88,90, П15, 

16, задания а,б 

Геометрия (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Тетраэдр и 

параллелепипед 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=bQys_ly1gQk 

  

и записать в тетради конспект 

урока;  

прочитать в учебнике пункты 

12, 13, выучить определения, 

выполнить письменно задания 

№70, 71 учебника 

п 12, 13, определения 

наизусть, решить задачи 

№66, 68, 69 выполнить 

задание до следующего 

урока 

https://www.youtube.com/watch?v=YBEKydgnvBI
https://www.youtube.com/watch?v=YBEKydgnvBI
https://www.youtube.com/watch?v=RbLHqXBObNc
https://www.youtube.com/watch?v=RbLHqXBObNc
https://www.youtube.com/watch?v=bQys_ly1gQk
https://www.youtube.com/watch?v=bQys_ly1gQk


5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(10А 1 подгруппа) 

(Фролова В.Г.) 

Контрольная работа 

№ 2 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=f2GMEIlo5CY 

 

учебник стр 48 упр 1-3 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/pavubinebe 

 до следующего урока 

Английский язык 

(10А 2 подгруппа) 

(Бурдина И.В.) 

Контрольная 

работа№2 

Раздел №2.Задания 1-6. 

страница44. 

Написать сообщение по 

теме"Now I 

Can".Страница44.Раздел

№2Устно ответить на 

уроке.. 

Русский язык (10Б) 

(Рущак И.В.) 

Продуктивные и 

рецептивные виды 

речевой 

деятельности, их 

особенности. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://scicenter.online/russkiy-

yazyik-scicenter/rechevaya-

deyatelnost-psihologicheskoe-

122793.html учебник стр 118-

120, упр 109 

стр 126-127, упр. 113 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Русский язык (10А) 

(Басарова А.В.) 

Речевой практикум 

№6 Как вести беседу 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/3646/start/221267/ 

 учебник упр90,91 

п4упр92Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Физическая Техника ведения мяча Онлайн подключение через не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=f2GMEIlo5CY
https://www.youtube.com/watch?v=f2GMEIlo5CY
https://edu.skysmart.ru/student/pavubinebe
https://edu.skysmart.ru/student/pavubinebe
https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/rechevaya-deyatelnost-psihologicheskoe-122793.html
https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/rechevaya-deyatelnost-psihologicheskoe-122793.html
https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/rechevaya-deyatelnost-psihologicheskoe-122793.html
https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/rechevaya-deyatelnost-psihologicheskoe-122793.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3646/start/221267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3646/start/221267/


культура (10Б) 

(Щеклеина О.Н.) 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TN

z/2J7iytxSG, стр. 56-57, 

изучить 

7 14.40-15:10 Онлайн 

подключение 

Физ-ра (10А 1 

подгруппа) 

(Щеклеина О.Н.) 

Техника ведения мяча Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TN

z/2J7iytxSG, стр. 56-57, 

изучить 

не предусмотрено 

Физ-ра (10А 2 

подгруппа) 

(Петрова Л.В.) 

Техника ведения мяча Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TN

z/2J7iytxSG, стр. 56-57, 

изучить 

не предусмотрено 

Англ.яз. (10Б) 

(Фролова В.Г.) 

Контрольная работа 

№ 2 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=f2GMEIlo5CY 

 

учебник стр 48 упр 1-3 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/pavubinebe 

 до следующего урока 

8 15:20-15:50 Онлайн Эл. курс "Научные Процедуры Онлайн подключение через не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://www.youtube.com/watch?v=f2GMEIlo5CY
https://www.youtube.com/watch?v=f2GMEIlo5CY
https://edu.skysmart.ru/student/pavubinebe
https://edu.skysmart.ru/student/pavubinebe


подключение основы 

информатики" 

(Шошина К.С.) 

платформу ZOOM, при 

отсутствии подключения 

посмотреть материал по 

ссылке 

https://pas1.ru/programming 

 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

не предусмотрено 

Вторник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

Н. В. Гоголь. 

"Портрет". 

Проблематика и 

поэтика повести. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/2162/start/ 

 

чтение текста, 

характеристика 

персонажа. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Литература (Б) 

(Рущак И.В.) 

Обломов и Ольга 

Ильинская: 

испытание героя 

любовью 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=l7zYOiO-krI 

 учебник стр 151-153 

Ответ на вопрос: "Зачем 

автор проводит героя 

через испытание 

любовью? почему счастье 

Ильи 

Ильича и Ольги 

Ильинской не сложилось" 

срок - к следующему 

уроку, сдать учителю 

любым удобны способом 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

Место повести Н. В. 

Гоголя "Портрет" в 

сборнике 

"Петербургские 

повести". 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

ответ на вопрос"Смысл 

названия 

произведения"Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

https://pas1.ru/programming
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://www.youtube.com/watch?v=l7zYOiO-krI
https://www.youtube.com/watch?v=l7zYOiO-krI


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

/2162/start/ 

 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

 Литература (Б) 

(Рущак И.В.) 

Финал романа. 

Авторская оценка 

жизненного пути 

героя. Историко-

философский смысл 

произведения 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

http://www.litra.ru/composition/

get/coid/0006670118486410917

3/ 

 

Сочинение по 

произведению 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Функции y=sinx , 

y=cosx, их свойства и 

графики 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть 

https://www.youtube.com/watch

?v=RbLHqXBObNc 

 материал в группе VIBER.  

Учебник: стр 90, П15, 16, 

задания в,г 

Учебник стр. 90, П16, 

задания а,б 

Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Функция у = sin x, её 

свойства и график 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=ldtxNn6BxNM 

разобрать задания и записать 

решение в тетради 

прочитать теорию стр. 129 - 

136, выучить определения и 

свойства 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Функции y=sinx , 

y=cosx, их свойства и 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

Учебник стр. 90, П16, 

задания а,б 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00066701184864109173/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00066701184864109173/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00066701184864109173/
https://www.youtube.com/watch?v=RbLHqXBObNc
https://www.youtube.com/watch?v=RbLHqXBObNc
https://www.youtube.com/watch?v=ldtxNn6BxNM
https://www.youtube.com/watch?v=ldtxNn6BxNM


графики технической возможности 

https://www.youtube.com/watch

?v=RbLHqXBObNc 

 посмотреть материал в группе 

VIBER.  

Учебник: стр 90, П15, 16, 

задания в,г 

Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Функция у = sin x, её 

свойства и график 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=ZpPaK26gPVE 

и разобрать задания видео 

урока 

учебник теория стр.136 – 141 

выучить определение и 

свойства 

решить в тетради №16.5, 16.6 

теория стр. 136 - 141, 

определение и свойства 

выучить наизусть, решить 

в тетради №16.1, 16.2, 

16.3. Выполненное 

задание отправить на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом 

до следующего урока. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Образование СССР Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=YcOvYvKFhdc Параграф 

11, страница 102-113, 

выписать в тетрадь значение 

образования СССР. 

Параграф 11. Выполнить 

письменно рубрику 

"Думаем, сравниваем, 

размышляем" на странице 

108 вопрос № 3. 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

История (Б 2 

подгруппа) 

(Аминова В.Р.) 

Культурное 

пространство 

советского общества 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

Параграф 14, письменно 

ответить на вопросы 

рубрики "Думаем, 

https://www.youtube.com/watch?v=RbLHqXBObNc
https://www.youtube.com/watch?v=RbLHqXBObNc
https://www.youtube.com/watch?v=ZpPaK26gPVE
https://www.youtube.com/watch?v=ZpPaK26gPVE
https://www.youtube.com/watch?v=YcOvYvKFhdc
https://www.youtube.com/watch?v=YcOvYvKFhdc


в 1920-е гг пройти по ссылке 

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

/4654/main/283178/ 

 Параграф 14, стр.120-123 

Письменно ответить на вопрос 

:в чем состояли главные идеи 

сменовеховства? 

сравниваем " 2-

3.Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Химия (У) (Муфель 

Т.Н.) 

 

Алканы. Строение, 

номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства. (1-й из 1 ч.) 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/che

mistry/10-klass/predelnye-

uglevodorody/alkany-stroenie-

molekul-nomenklatura-

fizicheskie-svoystva 

 изучить в учебнике параграф 

24 

§ 24вопросы и задания № 

1, 4—6 Выполнить 

задание до следующего 

урока. Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Национальная 

политика в 1920 –е гг 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=ghDopT3IyO4 Параграф 11, 

страница 102-113, Выписать в 

тетрадь плюсы и минисы 

политики коренизации. 

Параграф 11. Выполнить 

письменно рубрику 

"Думаем, сравниваем, 

размышляем" на странице 

108 вопрос № 4. 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

История (Б 2 

подгруппа) 

(Аминова В.Р.) 

«Великий перелом». 

Индустриализация 

он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

Папаграф 15, письменно 

ответить на вопросы стр. 

133 1-3, 5,7.Выполнить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4654/main/283178/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4654/main/283178/
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/predelnye-uglevodorody/alkany-stroenie-molekul-nomenklatura-fizicheskie-svoystva
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/predelnye-uglevodorody/alkany-stroenie-molekul-nomenklatura-fizicheskie-svoystva
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/predelnye-uglevodorody/alkany-stroenie-molekul-nomenklatura-fizicheskie-svoystva
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/predelnye-uglevodorody/alkany-stroenie-molekul-nomenklatura-fizicheskie-svoystva
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/predelnye-uglevodorody/alkany-stroenie-molekul-nomenklatura-fizicheskie-svoystva
https://www.youtube.com/watch?v=ghDopT3IyO4
https://www.youtube.com/watch?v=ghDopT3IyO4


пройти по ссылке 

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

/6089/main/281885/ 

 Параграф 15. Выписать в 

тетради причины, ход и 

особенности советской 

индустриализации. 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Химия (У) (Муфель 

Т.Н.) 

 

Химические свойства 

алканов. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://foxford.ru/wiki/himiya/hi

micheskie-svoystva-alkanov-i-

tsikloalkanov 

 Учебник § 25 

§25; вопросы и 

задания №3, 4, 8, 

9.Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

ОБЖ (10А) 

(Задорнов А.В.) 

Противодействие 

терроризму, 

наркотизму в 

Российской 

Федерации 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=S6Ai9wnHmEA 

не предусмотрено 

Физическая 

культура (10Б) 

(Щеклеина) 

Техника бросков мяча Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TN

z/2J7iytxSG, стр. 57-60, 

изучить 

не предусмотрено 

8 15:20-15:50 Онлайн 

подключение 

Эл. курс "История 

физики: события, 

факты, люди" 

(Иевлева Т.В.) 

Развитие механики в 

18 веке (Эйлер, 

Лагранж) 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6089/main/281885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6089/main/281885/
https://foxford.ru/wiki/himiya/himicheskie-svoystva-alkanov-i-tsikloalkanov
https://foxford.ru/wiki/himiya/himicheskie-svoystva-alkanov-i-tsikloalkanov
https://foxford.ru/wiki/himiya/himicheskie-svoystva-alkanov-i-tsikloalkanov
https://www.youtube.com/watch?v=S6Ai9wnHmEA
https://www.youtube.com/watch?v=S6Ai9wnHmEA
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG


пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=PKKQbzPgEpc 

 

Эл. курс "Основы 

экологической 

культуры" 

(Старочкина С.А.) 

Стадии развития 

экологического 

кризиса 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

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

/5945/start/32222/ 

не предусмотрено 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

не предусмотрено 

Среда 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Физика (Б) 

(Иевлева Т.В.) 

Кинетическая и 

потенциальная 

энергия.ЗСЭ 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/6290/start/197453/ 

  

 

Учебник §41,43, 44 стр 135, 

140-145 

Учебник §41,43,44 

прочитать, выполнить 

задачи для 

самостоятельного 

решения 1-3 стр 139 

письменно. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Обществознание (2 

подгруппа ) 

(Аминова В.Р.) 

Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме «Общество и 

человек» 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=ngtIYVVDiGI Письменно 

ответить на вопросы: 1) 

Каковы основные значения 

понятия «общество»? 2) Что 

Повторить параграф 9. 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% 

https://www.youtube.com/watch?v=PKKQbzPgEpc
https://www.youtube.com/watch?v=PKKQbzPgEpc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5945/start/32222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5945/start/32222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/start/197453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/start/197453/
https://www.youtube.com/watch?v=ngtIYVVDiGI
https://www.youtube.com/watch?v=ngtIYVVDiGI


такое система? 3) Какие виды 

систем вам известны? 4) Дать 

характеристику социального 

института, как компонента 

общества. Охарактеризуйте 

функции социальных 

институтов. 5) Какой смысл 

обществоведы 6) Привлекая 

знания общество-ведческого 

курса, составьте два 

предложения, содержа¬щие 

информацию о 

мировоззрении. 7) 

Деятельность - присущая 

только человеку форма 

взаимодействия с 

окружающим миром. Укажите 

любые три черты 

человеческой деятельности и 

проиллюстрируйте примером 

каждую из них. 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Эукариотическая 

клетка. Цитоплазма. 

Органоиды. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/  

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/biologi

a/obschie-biologicheskie-

zakonomernosti/tcitologiia-

nauka-o-kletke-

17330/kletochnaia-teoriia-

organoidy-kletki-ikh-funktcii-

16038/re-e082c163-191c-4625-

8cff-ef6225d2e0dd  

учебник параграф 10 страница 

Выучить материал 

учебника параграф 10; 

письменно ответить на 

вопросы для повторения и 

задания(1-5) на странице 

79;выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом к следующему 

уроку; учащиеся 

оцениваются выборочно 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/kletochnaia-teoriia-organoidy-kletki-ikh-funktcii-16038/re-e082c163-191c-4625-8cff-ef6225d2e0dd
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/kletochnaia-teoriia-organoidy-kletki-ikh-funktcii-16038/re-e082c163-191c-4625-8cff-ef6225d2e0dd
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/kletochnaia-teoriia-organoidy-kletki-ikh-funktcii-16038/re-e082c163-191c-4625-8cff-ef6225d2e0dd
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/kletochnaia-teoriia-organoidy-kletki-ikh-funktcii-16038/re-e082c163-191c-4625-8cff-ef6225d2e0dd
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/kletochnaia-teoriia-organoidy-kletki-ikh-funktcii-16038/re-e082c163-191c-4625-8cff-ef6225d2e0dd
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/kletochnaia-teoriia-organoidy-kletki-ikh-funktcii-16038/re-e082c163-191c-4625-8cff-ef6225d2e0dd
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/kletochnaia-teoriia-organoidy-kletki-ikh-funktcii-16038/re-e082c163-191c-4625-8cff-ef6225d2e0dd
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/kletochnaia-teoriia-organoidy-kletki-ikh-funktcii-16038/re-e082c163-191c-4625-8cff-ef6225d2e0dd
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Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физика (Б) 

(Иевлева Т.В.) 

Решение задач на 

тему ЗСЭ. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/embe

d/RM9uhugmVwE 

  

 

Учебник §42,45 стр 137, 146 

Учебник §42, 45 

прочитать, выполнить 

задания А1-А3 стр.148 

письменно. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Обществознание (2 

подгруппа ) 

(Аминова В.Р.) 

Духовная культура 

общества 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=DeQj8oi8XZo 

 

 Параграф 10, страница 96-

105, Устно ответить на 

вопросы: Что дает нам 

культура? Приведите примеры 

упадка культуры или 

возрождения ее. Функции 

культуры выписать в тетрадь. 

 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Клеточное ядро он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/  

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=_5GYvC337wU 

 

Выучить материал 

учебника параграф 11; 

письменно ответить на 

вопросы для повторения и 

задания(1-8) на странице 

87; выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

https://www.youtube.com/embed/RM9uhugmVwE
https://www.youtube.com/embed/RM9uhugmVwE
https://www.youtube.com/watch?v=DeQj8oi8XZo
https://www.youtube.com/watch?v=DeQj8oi8XZo
https://www.youtube.com/watch?v=_5GYvC337wU
https://www.youtube.com/watch?v=_5GYvC337wU


передать любым удобным 

способом к следующему 

уроку; учащиеся 

оцениваются выборочно 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык (10А) 

(Басарова А.В.) 

Практикум по 

морфологии 

"Самостоятельные 

части речи. 

Морфологические 

нормы русского 

языка." 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/5885/start/299716/ 

учебник упр99,100 

п4упр101 Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Английский язык 

(10Б) (Фролова 

В.Г.) 

Обобщающий урок он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=Eua5ZRr1ZRU 

 

учебник стр 49 упр 7, 8а 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/donesekezo 

 до следующего урока 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

https://www.youtube.com/watch

?v=4wlt_iNOYvw 

 посмотреть материал в группе 

VIBER. Учебник: стр 13, №17 

Индивидуальное задание 

в группе VIBER 

Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Функция у =cos x, её 

свойства и график 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

Теория стр. 141 – 146, 

определения и свойства 

выучить наизусть, решить 

в тетради №16.22, 16.23, 

16.24 выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/start/299716/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/start/299716/
https://www.youtube.com/watch?v=Eua5ZRr1ZRU
https://www.youtube.com/watch?v=Eua5ZRr1ZRU
https://edu.skysmart.ru/student/donesekezo
https://edu.skysmart.ru/student/donesekezo
https://www.youtube.com/watch?v=4wlt_iNOYvw
https://www.youtube.com/watch?v=4wlt_iNOYvw
https://www.youtube.com/watch?v=GBIkubhtMFc


?v=GBIkubhtMFc 

разобрать задания видео урока 

и записать в тетради, учебник 

теория стр. 141-146, 

определения и свойства 

наизусть, решить в тетради № 

16.27, 16.28 учебника 

до следующего урока 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра (10А 1 

подгруппа) 

(Щеклеина О.Н.) 

Техника ведения мяча Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TN

z/2J7iytxSG, стр. 56-57, 

изучить 

не предусмотрено 

Физ-ра (10А 2 

подгруппа) 

(Петрова Л.В.) 

Техника ведения мяча Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TN

z/2J7iytxSG, стр. 56-57, 

изучить 

не предусмотрено 

ОБЖ (10Б) 

(Задорнов А.В.) 

Противодействие 

терроризму, 

наркотизму в 

Российской 

Федерации 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=S6Ai9wnHmEA 

не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Родной (русский) 

язык (10А) 

(Басарова А.В.) 

Основные 

лексические нормы 

современного 

русского языка 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

тестовые задания в 

пособии Драбкиной №7 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

https://www.youtube.com/watch?v=GBIkubhtMFc
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://www.youtube.com/watch?v=S6Ai9wnHmEA
https://www.youtube.com/watch?v=S6Ai9wnHmEA


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

/5885/start/299716/ 

 стр 134 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Физическая 

культура (10Б) 

(Щеклеина О.Н.) 

Техника бросков мяча Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TN

z/2J7iytxSG, стр. 57-60, 

изучить 

не предусмотрено 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

В. Г. Белинский. "О 

русской повести и 

повестях г. Гоголя". 

Онлайн подключение через 

платформу ZOOM, при 

отсутствии подключения 

посмотреть материал по 

ссылке 

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

/2162/start/ 

 

конспект критич. статьи 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Литература (Б) 

(Рущак И.В.) 

Подготовка к 

написанию классного 

сочинения 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=Y1FXKbnrClg 

сочинение по выбранной 

теме к следующему уроку 

любым удобным 

способом 

8 15:20-15:50 Онлайн 

подключение 

Эл. курс "Базовые 

основы 

информатики" 

(Шошина К.С.) 

Процедуры Онлайн подключение через 

платформу ZOOM, при 

отсутствии подключения 

посмотреть материал по 

ссылке 

https://pas1.ru/programming 

 

не предусмотрено 

Эл. курс "Химия: 2.5 Сравнительная Он-лайн урок через систему Подготовить сообщение о 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/start/299716/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/start/299716/
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://www.youtube.com/watch?v=Y1FXKbnrClg
https://www.youtube.com/watch?v=Y1FXKbnrClg
https://pas1.ru/programming


теория и практика" 

(Муфель Т.Н.) 

характеристика 

непредельныхуглевод

ородов. Роль М.И. 

Кучерова и В.В. 

Марковникова в 

изучении свойств 

непредельных 

углеводородов.2 (1-й 

из 1 ч.) 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://foxford.ru/wiki/himiya/pr

imenenie-i-sposoby-

polucheniya-alkenov 

 Учебник ,тема "Алкены" 

прочитать 

применении 

алкеновВыполнить 

задание до следующего 

урока. Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Оценивается 100% 

учащихся. 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Четверг 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Волны. Свойства 

механических волн: 

отражение, 

преломление. 

Звуковые волны 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/embe

d/c4ftZ8cu5gc?list=PLnbQh4j9g

ZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQF

B 

 

 

Учебник §18 стр 98-101 

Учебник §18 прочитать, 

выполнить итоговые 

задания №1-5стр.102 

письменно. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Обществознание (1 

подгруппа ) 

(Кириллова Т.Н.) 

Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме «Общество и 

человек» 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=ngtIYVVDiGI Письменно 

ответить на вопросы: 1) 

Каковы основные значения 

понятия «общество»? 2) Что 

такое система? 3) Какие виды 

Повторить параграф 9. 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

https://foxford.ru/wiki/himiya/primenenie-i-sposoby-polucheniya-alkenov
https://foxford.ru/wiki/himiya/primenenie-i-sposoby-polucheniya-alkenov
https://foxford.ru/wiki/himiya/primenenie-i-sposoby-polucheniya-alkenov
https://www.youtube.com/embed/c4ftZ8cu5gc?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/c4ftZ8cu5gc?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/c4ftZ8cu5gc?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/c4ftZ8cu5gc?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/watch?v=ngtIYVVDiGI
https://www.youtube.com/watch?v=ngtIYVVDiGI


систем вам известны? 4) Дать 

характеристику социального 

института, как компонента 

общества. Охарактеризуйте 

функции социальных 

институтов. 5) Какой смысл 

обществоведы 6) Привлекая 

знания общество-ведческого 

курса, составьте два 

предложения, содержа¬щие 

информацию о 

мировоззрении. 7) 

Деятельность - присущая 

только человеку форма 

взаимодействия с 

окружающим миром. Укажите 

любые три черты 

человеческой деятельности и 

проиллюстрируйте примером 

каждую из них. 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Пластический обмен он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

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

/5352/start/295780/  

учебник на страницах 111-116; 

Выучить материал 

учебника на страницах 

111-116; письменно 

ответить на вопросы 1-4 

на странице 116 учебника; 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом к следующему 

уроку; учащиеся 

оцениваются выборочно 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн Физика (У) Решение задач по Онлайн подключение через Учебник §18 прочитать, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5352/start/295780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5352/start/295780/


подключение (Иевлева Т.В.) теме «Волны» систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/embe

d/9U0rJk_rOks?list=PLnbQh4j9

gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQ

FB 

  

 

Учебник §18 стр 98-101 

выполнить итоговые 

задания №6-10 стр.102 

письменно. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

Обществознание (1 

подгруппа ) 

(Кириллова Т.Н.) 

Духовная культура 

общества. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=DeQj8oi8XZo 

 Параграф 10, страница 96-

105, Устно ответить на 

вопросы: Что дает нам 

культура? Приведите примеры 

упадка культуры или 

возрождения ее. Функции 

культуры выписать в тетрадь. 

Параграф 10. Выполнить 

рубрику «Вопросы для 

самопроверки» на 

странице 104, вопросы № 

3, 4 письменно. 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Пластический обмен он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

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

/5352/start/295780/  

учебник на страницах 117-132 

Выучить материал 

учебника на страницах 

117-132; письменно 

ответить на вопросы 1-8 

на странице 125 учебника; 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

https://www.youtube.com/embed/9U0rJk_rOks?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/9U0rJk_rOks?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/9U0rJk_rOks?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/9U0rJk_rOks?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/watch?v=DeQj8oi8XZo
https://www.youtube.com/watch?v=DeQj8oi8XZo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5352/start/295780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5352/start/295780/


способом к следующему 

уроку; учащиеся 

оцениваются выборочно 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(10А 1 подгруппа) 

(Фролова В.Г.) 

Обобщающий урок он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=Eua5ZRr1ZRU 

 

учебник стр 49 упр 7, 8а 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/donesekezo 

 до следующего урока 

Английский язык 

(10А 2 подгруппа) 

(Бурдина И.В.) 

Обобщающий урок он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=Eua5ZRr1ZRU 

 

учебник стр 49 упр 7, 8а 

 

выполнить задание из 

системы АСУ РСО. - к 

следующему уроку, 

отправить учителю 

любым удобным 

способом 

Русский язык (10Б) 

(Рущак И.В.) 

Четыре этапа речевой 

деятельности: 

ориентирование, 

планирование, 

исполнение, 

контроль. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

http://evartist.narod.ru/text3/87.

htm 

 учебник стр 119-120, упр 110 

стр 134 упр 122 срок - к 

следующему уроку, 

отправить учителю 

любым удобным 

способом 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Тригонометрические 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

Индивидуальное задание 

в группе VIBER 

https://www.youtube.com/watch?v=Eua5ZRr1ZRU
https://www.youtube.com/watch?v=Eua5ZRr1ZRU
https://edu.skysmart.ru/student/donesekezo
https://edu.skysmart.ru/student/donesekezo
https://www.youtube.com/watch?v=Eua5ZRr1ZRU
https://www.youtube.com/watch?v=Eua5ZRr1ZRU
http://evartist.narod.ru/text3/87.htm
http://evartist.narod.ru/text3/87.htm


функции» https://www.youtube.com/watch

?v=1fL6x_mMpGY 

 посмотреть материал в группе 

VIBER.  

Выполнить задания 

Геометрия (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Тетраэдр и 

параллелепипед 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=bQys_ly1gQk 

  

составить конспект урока, 

повторить теорию пункты 12, 

13 учебника, решить задачи № 

72, 73 

п 12,13, определения 

наизусть, письменно 

ответить на вопросы 1-8 

стр. 31 учебника.  

Выполненное задание 

отправить на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом 

до следующего урока. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Экономина 

(Кириллова Т.Н.) 

Цена товара. 

Функции цен. 

Ценовой механизм. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=4jxY5XbpOYE Параграф 

10-11, страница 59-67, 

Ответить на вопросы устно: 

Что такое цена? Какие 

факторы влияют на 

ценообразование? Какие 

функции в экономике 

выполняет цена? 

Параграф 10-11. 

Письменно перечислите 

внутренние факторы, 

влияющие на политику 

ценообразования. 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

Химия (У) 

(Муфель.Т.Н.) 

 

Химические свойства 

алканов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

 

§25; вопросы и 

задания №3, 4, 8, 

9Выполнить задание до 

следующего урока. 

https://www.youtube.com/watch?v=1fL6x_mMpGY
https://www.youtube.com/watch?v=1fL6x_mMpGY
https://www.youtube.com/watch?v=bQys_ly1gQk
https://www.youtube.com/watch?v=bQys_ly1gQk
https://www.youtube.com/watch?v=4jxY5XbpOYE
https://www.youtube.com/watch?v=4jxY5XbpOYE
https://www.youtube.com/watch?v=4jxY5XbpOYE
https://www.youtube.com/watch?v=4jxY5XbpOYE


https://foxford.ru/wiki/himiya/hi

micheskie-svoystva-alkanov-i-

tsikloalkanov 

 Учебник § 25 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Обработка 

информации и 

алгоритмы 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=BAT2uHmhs8k 

 

Учебник страницы 64-66 

Учить материал учебника 

(ссылка на учебник 

https://drive.google.com/fil

e/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOn

cKfbjebmSKVBNj/view?us

p=sharing 

 Страницы 64-66. 

Выполнить задание к 

следующему уроку 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

Поэма "Мертвые 

души". 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/2162/start/ 

 

образ главного 

героя.Выполнить задание 

до следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Химия (У) 

(Муфель.Т.Н.) 

Получение и 

применение алканов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=mA3IJ2ATc0g 

 

 Изучить § 26 

.§ 26; вопросы и задания 

№ 1, 4, 5 Выполнить 

задание до следующего 

урока. Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

"Выбранные места из 

переписки с 

друзьями" и их место 

в творческом пути Н. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

критики о произведении 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

https://foxford.ru/wiki/himiya/himicheskie-svoystva-alkanov-i-tsikloalkanov
https://foxford.ru/wiki/himiya/himicheskie-svoystva-alkanov-i-tsikloalkanov
https://foxford.ru/wiki/himiya/himicheskie-svoystva-alkanov-i-tsikloalkanov
https://www.youtube.com/watch?v=BAT2uHmhs8k
https://www.youtube.com/watch?v=BAT2uHmhs8k
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://www.youtube.com/watch?v=mA3IJ2ATc0g
https://www.youtube.com/watch?v=mA3IJ2ATc0g


В. Гоголя. В. Г. 

Белинский "Письмо к 

Гоголю". 

пройти по ссылке 

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

/2162/start/ 

 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

География (Стахеев 

А.В.) 

Численность и 

воспроизводство 

населения. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/5435/start/ 

 

Учебник. Тема 3. §3.1 

(стр.62-71) прочитать, 

выполнить упражнение 

№2,4,5 стр.91.Выслать 

фото выполненного 

классного и домашнего 

задания на электронную 

почту учителя к 

следующему уроку; 

учащиеся оцениваются 

выборочно 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

не предусмотрено 

 19:00 Онлайн 

подключение 

Родительское 

собрание 

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Пятница 

1 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(10А 1 подгруппа) 

(Фролова В.Г.) 

Чтение. Виды школ и 

школьная жизнь 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=Fl_qh6cxBpw 

 

учебник стр 50 упр 1,2 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/gukukukudu 

 до следующего урока 

Английский язык 

(10А 2 подгруппа) 

(Бурдина И.В.) 

Чтение. Виды школ и 

школьная жизнь 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

выполнить задание из 

системы АСУ РСО. - к 

следующему уроку, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/start/
https://www.youtube.com/watch?v=Fl_qh6cxBpw
https://www.youtube.com/watch?v=Fl_qh6cxBpw
https://edu.skysmart.ru/student/gukukukudu
https://edu.skysmart.ru/student/gukukukudu


просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=Fl_qh6cxBpw 

 

учебник стр 50 упр 1,2 

 

отправить учителю 

любым удобным 

способом 

Русский язык (10Б) 

(Рущак И.В.) 

Речь внутренняя и 

внешняя, их 

стилистические 

особенности. 

Несобственно-прямая 

речь как средство 

передачи внутренней 

речи персонажа 

литературного 

произведения. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке https://orlova-

center.ru/the-history-of-

man/rech-vidy-rechi-

prezentaciya-prezentaciya-po-

psihologii/ 

 стр 137-138 упр 127 

стр 133 упр 121 срок - к 

следующему урок. 

направить учителю 

любым удобным 

способом 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Контрольная работа 

по теме 

«Механические 

волны» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/3795/start/270796/  

 

 

Учебник §17-18 стр 91-101 

Учебник §17-18 

прочитать, выписать 

основные понятия и 

термины. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Национальная 

политика в 1920 –е гг 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=BZL7bHvLFp4 Параграф 

Параграф 12, выписать 

республики, 

первоначально вошедшие 

в СССР в 1922 г., в 

последующие годы. 

Выполнить задание до 

https://www.youtube.com/watch?v=Fl_qh6cxBpw
https://www.youtube.com/watch?v=Fl_qh6cxBpw
https://orlova-center.ru/the-history-of-man/rech-vidy-rechi-prezentaciya-prezentaciya-po-psihologii/
https://orlova-center.ru/the-history-of-man/rech-vidy-rechi-prezentaciya-prezentaciya-po-psihologii/
https://orlova-center.ru/the-history-of-man/rech-vidy-rechi-prezentaciya-prezentaciya-po-psihologii/
https://orlova-center.ru/the-history-of-man/rech-vidy-rechi-prezentaciya-prezentaciya-po-psihologii/
https://orlova-center.ru/the-history-of-man/rech-vidy-rechi-prezentaciya-prezentaciya-po-psihologii/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3795/start/270796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3795/start/270796/
https://www.youtube.com/watch?v=BZL7bHvLFp4
https://www.youtube.com/watch?v=BZL7bHvLFp4


11, страница 102-113, 

Выписать в тетрадь итоги 

проводимой в 1920-е гг. 

национальной политики 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

История (Б 1 

подгруппа) 

(Аминова В.Р.) 

Политическое 

развитие в 1920-е гг 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/6396/main/282928/ 

Прочитать параграф 12, 

ответить письменно на 

вопросы и задания на стр. 113. 

Прочитать параграф 12, 

ответить письменно на 

вопросы и задания на стр. 

113. Выполнить задание 

до следующего урока, 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Обработка 

информации и 

алгоритмы 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=BAT2uHmhs8k 

 

Учебник страницы 64-66 

Учить материал учебника 

(ссылка на учебник 

https://drive.google.com/fil

e/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOn

cKfbjebmSKVBNj/view?us

p=sharing 

 Страницы 64-66. 

Выполнить задание к 

следующему уроку 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Политическое 

развитие в 1920-е гг 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=D5uaR33mEGA Параграф 

12, страница 108-114,Устно 

ответить на вопросы: В чьих 

руках сосредоточилась вся 

власть в СССР к 1930-м гг.? 

Параграф 12, работа с 

историческим 

документом на странице 

114, отвечать на вопросы 

к документу. Выполнить 

задание до следующего 

урока. Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6396/main/282928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6396/main/282928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6396/main/282928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6396/main/282928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6396/main/282928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6396/main/282928/
https://www.youtube.com/watch?v=BAT2uHmhs8k
https://www.youtube.com/watch?v=BAT2uHmhs8k
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=D5uaR33mEGA
https://www.youtube.com/watch?v=D5uaR33mEGA


Какими методами 

коммунистическая партия 

добилась полного подчинения 

граждан СССР своей воле, 

решениям? Как назывался 

партийный орган, без 

одобрения которого не 

принимался ни один закон, ни 

одно решение 

государственных вопросов? 

Оценивается 100% 

учащихся. 

История (Б 1 

подгруппа) 

(Аминова В.Р.) 

Международное 

положение и внешняя 

политика СССР в 

1920 – е гг 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/6088/start/282986/ 

 Прочитать параграф 13, 

ответить письменно на 

вопросы "Думаем, 

сравниваем, размышляем" 

№1,2,3 на стр. 120. 

Прочитать параграф 13, 

ответить письменно на 

вопросы "Думаем, 

сравниваем, размышляем" 

№1,2,3 на стр. 120. 

Выполнить задание до 

следующего урока, 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической  

возможности 

https://www.youtube.com/watch

?v=4wlt_iNOYvw&t=1s 

 посмотреть материал в группе 

VIBER.  

Учебник: стр 13, № 19 

Учебник: П 4, 

Индивидуальное задание 

в группе VIBER 5, № 18 

(б) 

Эл. курс 

"Математическое 

моделирование" 

(Блинкова Л.В.) 

Линейное 

программирование: 

искусство 

планирования 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

задания в тетради 

выполнить до 

следующего урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/start/282986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/start/282986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/start/282986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/start/282986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/start/282986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/start/282986/
https://www.youtube.com/watch?v=4wlt_iNOYvw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=4wlt_iNOYvw&t=1s


бизнеса https://www.youtube.com/watch

?v=A3Fu8zWKebE 

разобрать задания и записать 

решение в тетради 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык (10А) 

(Басарова А.В.) 

Контрольная работа 

№2 

Морфологические 

нормы русского 

языка. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/5885/start/299716/ 

 учебник стр 115-116 

тест 1 Выполнить задание 

до следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Английский язык 

(10Б) (Фролова 

В.Г.) 

Чтение. Виды школ и 

школьная жизнь 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=Fl_qh6cxBpw 

 

учебник стр 50 упр 1,2 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/gukukukudu 

 до следующего урока 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Физ-ра (10А 1 

подгруппа) 

(Щеклеина О.Н.) 

Техника бросков мяча Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TN

z/2J7iytxSG, стр. 57-60, 

изучить 

не предусмотрено 

Физ-ра (10А 2 

подгруппа) 

(Петрова Л.В.) 

Техника бросков мяча Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=A3Fu8zWKebE
https://www.youtube.com/watch?v=A3Fu8zWKebE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/start/299716/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/start/299716/
https://www.youtube.com/watch?v=Fl_qh6cxBpw
https://www.youtube.com/watch?v=Fl_qh6cxBpw
https://edu.skysmart.ru/student/gukukukudu
https://edu.skysmart.ru/student/gukukukudu
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG


пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TN

z/2J7iytxSG, стр. 57-60, 

изучить 

Родной (русский) 

язык (10Б) (Рущак 

И.В.) 

Основные 

орфоэпические 

нормы современного 

русского языка. 

Типичные 

акцентологические 

ошибки в 

современной речи. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://znaika.ru/catalog/10-

klass/russian/Udarenie-v-

slovakh-sovremennogo-

russkogo-yazyka.html 

 орфоэпический словник 

(повторение) 

расставить ударение 

(тест) срок- к 

следующему уроку, 

отправить учителю 

любым удобным 

способом 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Эл. курс "Англ.яз." 

(Фролова В.Г.) 

Ознакомительное 

чтение 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=9T0KGhMgVU8 

  

 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/hotaremalo 

 до следующего урока 

Эл. курс "Научные 

основы 

информатики" 

(Шошина К.С.) 

Процедуры Онлайн подключение через 

платформу ZOOM, при 

отсутствии подключения 

посмотреть материал по 

ссылке 

https://pas1.ru/programming 

 

не предусмотрено 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Как скучные дела 

помогают стать 

Онлайн подключение на 

платформе ZOOM, при 

не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://znaika.ru/catalog/10-klass/russian/Udarenie-v-slovakh-sovremennogo-russkogo-yazyka.html
https://znaika.ru/catalog/10-klass/russian/Udarenie-v-slovakh-sovremennogo-russkogo-yazyka.html
https://znaika.ru/catalog/10-klass/russian/Udarenie-v-slovakh-sovremennogo-russkogo-yazyka.html
https://znaika.ru/catalog/10-klass/russian/Udarenie-v-slovakh-sovremennogo-russkogo-yazyka.html
https://www.youtube.com/watch?v=9T0KGhMgVU8
https://www.youtube.com/watch?v=9T0KGhMgVU8
https://edu.skysmart.ru/student/hotaremalo
https://edu.skysmart.ru/student/hotaremalo
https://pas1.ru/programming


крутым? отсутствии подключения 

посмотрите мптериал по 

ссылке https://vk.com/video-

130218155_456239637 

 

 

https://vk.com/video-130218155_456239637
https://vk.com/video-130218155_456239637

