
Расписание уроков с 30.11.2020 по 05.12.2020 

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.) 

График 

гармонического 

колебания 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть материал по 

ссылке 

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

/10-klass/trigonometricheskie-

funktcii-10781/grafik-

garmonicheskogo-kolebaniia-

profilnyi-10882/re-9fc0c38c-

0824-46a4-b11c-e909d66b4f85   

и в группе VIBER.  

Учебник: стр 109, П19, 

задания в,г 

Учебник: стр 109, П19, 

задания а,б 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Решение задач на 

основное уравнение 

МКТ идеального газа 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

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

/6291/start/15491/ 

 

Учебник §20,21 стр.112-118 

Учебник §20,21 

повторить, выполнить 

задачи 21.1-21.5 стр.119 

письменно. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Биология (У) 

(Старочкина С.А.) 

Семинар по теме: 

«Обмен веществ и 

энергии» 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

Повторить главу 4 

учебника на 

страницах111-140; 

письменно выполнить 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/grafik-garmonicheskogo-kolebaniia-profilnyi-10882/re-9fc0c38c-0824-46a4-b11c-e909d66b4f85
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/grafik-garmonicheskogo-kolebaniia-profilnyi-10882/re-9fc0c38c-0824-46a4-b11c-e909d66b4f85
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/grafik-garmonicheskogo-kolebaniia-profilnyi-10882/re-9fc0c38c-0824-46a4-b11c-e909d66b4f85
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/grafik-garmonicheskogo-kolebaniia-profilnyi-10882/re-9fc0c38c-0824-46a4-b11c-e909d66b4f85
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/grafik-garmonicheskogo-kolebaniia-profilnyi-10882/re-9fc0c38c-0824-46a4-b11c-e909d66b4f85
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/grafik-garmonicheskogo-kolebaniia-profilnyi-10882/re-9fc0c38c-0824-46a4-b11c-e909d66b4f85
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6291/start/15491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6291/start/15491/


https://pptcloud.ru/biologiya/ob

men-veschestv-i-energii-v-

kletke-89726  

учебник страницы 111-140 

читать, письменно ответить на 

вопросы 1-4 на страницах 139-

140 

задания раздела 

"Прикладные аспекты" (1-

2) на странице 140; 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом до следующего 

урока. 

Право  

(Кириллова Т.Н.) 

Правовая норма. Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=c_m-oNnLzjE Параграф 11, 

страница 69-76. Выписать в 

тетрадь структуру правовой 

нормы. Определите «объем» и 

«содержание» понятия «норма 

права»? 

Параграф 12. Письменно 

подобрать материал о том, 

как принцип разделения 

властей осуществляется в 

других государствах. 

охарактеризуйте 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Температура как 

макроскопическая 

характеристика газа 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

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

/5898/start/15462/ 

 

Учебник §22 стр.120-123 

Учебник §22 повторить, 

выполнить задачи 22.1-

22.3 стр.125 письменно. 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Биология (У) 

(Старочкина С.А.) 

Обобщение темы: 

«Обмен веществ в 

клетке» 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://pptcloud.ru/biologiya/ob

Повторить главу 4 

учебника на 

страницах111-140; 

письменно выполнить 

задания №1-3 на странице 

https://pptcloud.ru/biologiya/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke-89726
https://pptcloud.ru/biologiya/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke-89726
https://pptcloud.ru/biologiya/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke-89726
https://www.youtube.com/watch?v=c_m-oNnLzjE
https://www.youtube.com/watch?v=c_m-oNnLzjE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5898/start/15462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5898/start/15462/
https://pptcloud.ru/biologiya/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke-89726


men-veschestv-i-energii-v-

kletke-89726  

учебник страницы 111-140 

читать 

140; выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом до следующего 

урока. 

Право  

(Кириллова Т.Н.) 

Понятие и признаки 

правового 

государства. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=p51dmFfcASY Параграф 

12, страница76-81. Ответить 

устно на вопрос: Как 

проявляются в обществе 

признаки правового 

государства? 

Параграф 12. Письменно 

подобрать материал о том, 

как принцип разделения 

властей осуществляется в 

других государствах. 

охарактеризуйте 

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.) 

График 

гармонического 

колебания 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть материал по 

ссылке 

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

/10-klass/trigonometricheskie-

funktcii-10781/grafik-

garmonicheskogo-kolebaniia-

profilnyi-10882/re-9fc0c38c-

0824-46a4-b11c-e909d66b4f85 

и в группе VIBER.  

Учебник: стр 109, П19, 

задания в,г 

Учебник: стр 109, П19, 

задания а,б 

Геометрия (Б) Тетраэдр и Онлайн - урок через систему п 12, 13, определения 

https://pptcloud.ru/biologiya/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke-89726
https://pptcloud.ru/biologiya/obmen-veschestv-i-energii-v-kletke-89726
https://www.youtube.com/watch?v=p51dmFfcASY
https://www.youtube.com/watch?v=p51dmFfcASY
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/grafik-garmonicheskogo-kolebaniia-profilnyi-10882/re-9fc0c38c-0824-46a4-b11c-e909d66b4f85
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/grafik-garmonicheskogo-kolebaniia-profilnyi-10882/re-9fc0c38c-0824-46a4-b11c-e909d66b4f85
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/grafik-garmonicheskogo-kolebaniia-profilnyi-10882/re-9fc0c38c-0824-46a4-b11c-e909d66b4f85
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/grafik-garmonicheskogo-kolebaniia-profilnyi-10882/re-9fc0c38c-0824-46a4-b11c-e909d66b4f85
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/grafik-garmonicheskogo-kolebaniia-profilnyi-10882/re-9fc0c38c-0824-46a4-b11c-e909d66b4f85
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/grafik-garmonicheskogo-kolebaniia-profilnyi-10882/re-9fc0c38c-0824-46a4-b11c-e909d66b4f85


(Блинкова Л.В.) параллелепипед Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке   

Урок 4. параллельность 

прямых, прямой и плоскости - 

Геометрия - 10 класс - 

Российская электронная школа 

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

n/6065/start/125651/ )    

и записать в тетради конспект 

урока;  

прочитать в учебнике пункты 

10, 11, 12, 13, повторить 

определения, выполнить 

письменно задания №91, 92, 

93 учебника 

наизусть, решить задачи 

№88, 89, 90 выполнить 

задание до следующего 

урока 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(10А 1 подгруппа) 

(Фролова В.Г.) 

Письмо 

официального стиля 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=PgwmAUJx248 

  

учебник стр 55 упр 4, 5, 6 

 

Выполнить задание из 

учебника стр 56 упр 

8b(написать резюме). 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

Английский язык 

(10А 2 подгруппа) 

(Бурдина И.В.) 

Письмо 

официального стиля 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть материал по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=fllbzzp_vqA учебник 

страница 55 

Выполнить задание из 

учебника стр 56 упр 

8b(написать резюме). 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6065/start/125651/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6065/start/125651/
https://www.youtube.com/watch?v=PgwmAUJx248
https://www.youtube.com/watch?v=PgwmAUJx248
https://www.youtube.com/watch?v=fllbzzp_vqA
https://www.youtube.com/watch?v=fllbzzp_vqA


Русский язык (10Б) 

(Рущак И.В.) 

Типичные недостатки 

чтения. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://studopedia.su/1_3786_tip

ichnie-oshibki-chteniya-i-ih-

vozmozhnie-prichini.html 

учебник стр 152-153 конспект 

стр 152-153 задание после 

теоретического 

материала. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Русский язык (10А) 

(Басарова А.В.) 

Речь внутренняя и 

внешняя, их 

стилистические 

особенности. 

Несобственно-прямая 

речь как средство 

передачи внутренней 

речи персонажа 

литературного 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/3605/start/9616/ 

 учебник упр. 120, 121 

упр 122. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Физическая 

культура (10Б) 

(Щеклеина О.Н.) 

Техника защитных 

действий 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG, стр. 60-61, 

изучить 

не предусмотрено 

7 14.40-15:10 Онлайн 

подключение 

Физ-ра  

(10А 1 подгруппа) 

(Щеклеина О.Н.) 

Техника защитных 

действий 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG, стр. 60-61, 

изучить 

не предусмотрено 

Физ-ра  

(10А 2 подгруппа) 

(Петрова Л.В.) 

Техника защитных 

действий 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

не предусмотрено 

https://studopedia.su/1_3786_tipichnie-oshibki-chteniya-i-ih-vozmozhnie-prichini.html
https://studopedia.su/1_3786_tipichnie-oshibki-chteniya-i-ih-vozmozhnie-prichini.html
https://studopedia.su/1_3786_tipichnie-oshibki-chteniya-i-ih-vozmozhnie-prichini.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3605/start/9616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3605/start/9616/
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


пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG, стр. 60-61, 

изучить 

Англ.яз. (10Б) 

(Фролова В.Г.) 

Письмо 

официального стиля 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=PgwmAUJx248 

  

учебник стр 55 упр 4, 5, 6 

 

Выполнить задание из 

учебника стр 56 упр 

8b(написать резюме). 

Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя до 

следующего урока 

8 15:20-15:50 Онлайн 

подключение 

Эл. курс "Научные 

основы 

информатики" 

(Шошина К.С.) 

Процедуры и 

функции 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://pas1.ru/functionprocedur

e 

не предусмотрено 

 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.) 

"Что делать?". 

Система образов 

романа. Идеал 

будущего общества. 

Смысл снов, иллюзий 

и утопий в 

художественной 

структуре романа. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/5815/start/81279/ 

 Чтение текста ""Что делать" 

сон веры Павловны , 

пересказ эпизода 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Литература (Б) Хаос и космос в Онлайн подключение через учебник стр 238-242 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://www.youtube.com/watch?v=PgwmAUJx248
https://www.youtube.com/watch?v=PgwmAUJx248
https://pas1.ru/pascalhistory
https://pas1.ru/pascalhistory
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5815/start/81279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5815/start/81279/


(Рущак И.В.) поэзии Ф.И. Тютчева систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/4615/main/300123/ 

 учебник стр 226-235 анализ 

стихотворения "Но меркнет 

день-настала ночь..." 

письменный ответ на 

вопрос 4 стр 242 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

Ф. И. Тютчев. Жизнь 

и творчество. 

Единство мира и 

философия природы 

в его лирике. 

"Silentium!", "Не то, 

что мните вы, 

природа...", "Еще 

земли печален вид...", 

"Как 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/4615/start/300118/ 

 чтение стихотворений поэта. 

чтение наизусть. 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

 Литература (Б) 

(Рущак И.В.) 

Любовь в лирике 

Ф.И. Тютчева 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/4619/start/105612 учебник стр. 

235-238 задание 1 стр. 243 

учебник стр 243 

письменный ответ на 

вопрос 3 стр 243 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Функции y=tgx, 

y=ctgx, их свойства и 

графики 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть материал по 

ссылке 

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

Учебник: стр 112, П20, 

задания а,б 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/main/300123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/main/300123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/start/300118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/start/300118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4619/start/105612
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4619/start/105612
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/funktcii-y-tgx-y-ctgx-ikh-svoistva-i-grafik-10785


/10-klass/trigonometricheskie-

funktcii-10781/funktcii-y-tgx-y-

ctgx-ikh-svoistva-i-grafik-10785 

и  в группе VIBER.  

Учебник: стр 112, П20, 

задания в,г 

Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Преобразование 

графиков 

тригонометрических 

функций 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=1-a5uvi4JLo  

разобрать и выполнить 

тренировочные задания к 

нему, записать их решение в 

тетради;  

прочитать теорию стр. 143 - 

153, выучить определения и 

свойства, решить в тетради 

№16.47, 16.48 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Функции y=tgx, 

y=ctgx, их свойства и 

графики 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть материал по 

ссылке 

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

/10-klass/trigonometricheskie-

funktcii-10781/funktcii-y-tgx-y-

ctgx-ikh-svoistva-i-grafik-10785 

и  в группе VIBER.  

Учебник: стр 112, П20, 

задания в,г 

Учебник: стр 112, П20, 

задания а,б 

Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Функции у = tg x, у = 

ctg x, их свойства и 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

теория стр. 156 - 161, 

определение и свойства 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/funktcii-y-tgx-y-ctgx-ikh-svoistva-i-grafik-10785
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/funktcii-y-tgx-y-ctgx-ikh-svoistva-i-grafik-10785
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/funktcii-y-tgx-y-ctgx-ikh-svoistva-i-grafik-10785
https://www.youtube.com/watch?v=1-a5uvi4JLo
https://www.youtube.com/watch?v=1-a5uvi4JLo
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/funktcii-y-tgx-y-ctgx-ikh-svoistva-i-grafik-10785
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/funktcii-y-tgx-y-ctgx-ikh-svoistva-i-grafik-10785
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/funktcii-y-tgx-y-ctgx-ikh-svoistva-i-grafik-10785
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/funktcii-y-tgx-y-ctgx-ikh-svoistva-i-grafik-10785


графики технической возможности 

пройти по ссылкам 

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

/3943/conspect/200824/  

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

/6111/start/200545/  

изучить содержание видео 

урока и выполнить 

тренировочные задания к нему  

учебник теория стр.156 – 161 

выучить определение и 

свойства, решить в тетради 

№20.20 

выучить наизусть, решить 

в тетради №20.1, 20.7. 

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.) 

Культурное 

пространство 

советского общества 

в 1920-е гг 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=TP-zIbKBcjI Параграф 14, 

страница 120-123,Устно 

ответить на вопрос: 

Идеология «сменовеховства» 

была положительно 

воспринята лидерами 

большевиков, т.к. она? 

Параграф 14. Письменно 

ответить на рубрику на 

странице 123 «Думаем, 

сравниваем, размышляем» 

№1-3. 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.) 

Советская 

национальная 

политика в 1930 –е гг. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/5575/main/283115/ 

 или учебник стр.148-154 

изучить. 

письменно ответить на 

задания "Думаем, 

сравниваем" 

стр.155.Выполнить 

задание до следующего 

урока. Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Оценивается 100% 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3943/conspect/200824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3943/conspect/200824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6111/start/200545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6111/start/200545/
https://www.youtube.com/watch?v=TP-zIbKBcjI
https://www.youtube.com/watch?v=TP-zIbKBcjI
https://www.youtube.com/watch?v=TP-zIbKBcjI
https://www.youtube.com/watch?v=TP-zIbKBcjI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5575/main/283115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5575/main/283115/


учащихся. 

Химия (У)  

(Муфель Т.Н.) 

Практическая работа 

1 « Изготовление 

моделей 

органических 

веществ» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

учебник Практическая работа 

1 « Изготовление моделей 

органических веществ» 

Изготовить модели 

углеводородов по выбору. 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Практикум по теме: 

«Культурное 

пространство 

советского общества 

в 1920-е гг.» 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=cdSRQzUw3dk Письменно 

ответить на вопросы: 1) 

Подтвердите конкретными 

фактами вывод параграфа 14 

на странице 122, «Духовная 

жизнь советского общества в 

первые годы советской власти 

отличалась относительной 

свободы и культурным 

разнообразием. 2) Какие 

факторы способствовали, а 

какие препятствовали 

установлению взаимных 

контактов советского 

правительства и русских 

эмигрантских кругов в 1917-

1920 гг? 3) Перечислите 

главные идеи авторов 

сборника «Смена вех». 

Объясните название сборника. 

Параграф 14 повторить. 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

https://www.youtube.com/watch?v=cdSRQzUw3dk
https://www.youtube.com/watch?v=cdSRQzUw3dk


История (Б 2 

подгруппа) 

(Аминова В.Р.) 

Самарский край в 

1920-1930-е гг 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

http://историческая-

самара.рф/каталог/самарская-

история/между-гражданской-

и-великой-отечественной-

войнами/самарский-край-в-20-

е-–-30-е-годы.html 

 или изучить материал 

учебника на стр.148-154 

Напишите итоги 

индустриализации и 

коллективизации 

Самарского края.Выслать 

на электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Химия (У)  

(Муфель Т.Н.) 

Химические свойства 

алкенов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

https://stepenin.ru/organic/alken

es/properties 

 Параграф 29 

§ 29; вопросы и 

задания № 3, 6, 

9,Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

ОБЖ (10А) 

(Задорнов А.В.) 

Основные 

мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны 

по защите населения 

и территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=RVdTdsmU_CE 

 

не предусмотрено 

Физическая 

культура (10Б) 

(Щеклеина) 

Техника 

перемещений и 

владение мячом 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG, стр. 61, изучить 

не предусмотрено 

http://историческая-самара.рф/каталог/самарская-история/между-гражданской-и-великой-отечественной-войнами/самарский-край-в-20-е-–-30-е-годы.html
http://историческая-самара.рф/каталог/самарская-история/между-гражданской-и-великой-отечественной-войнами/самарский-край-в-20-е-–-30-е-годы.html
http://историческая-самара.рф/каталог/самарская-история/между-гражданской-и-великой-отечественной-войнами/самарский-край-в-20-е-–-30-е-годы.html
http://историческая-самара.рф/каталог/самарская-история/между-гражданской-и-великой-отечественной-войнами/самарский-край-в-20-е-–-30-е-годы.html
http://историческая-самара.рф/каталог/самарская-история/между-гражданской-и-великой-отечественной-войнами/самарский-край-в-20-е-–-30-е-годы.html
http://историческая-самара.рф/каталог/самарская-история/между-гражданской-и-великой-отечественной-войнами/самарский-край-в-20-е-–-30-е-годы.html
https://stepenin.ru/organic/alkenes/properties
https://stepenin.ru/organic/alkenes/properties
https://www.youtube.com/watch?v=RVdTdsmU_CE
https://www.youtube.com/watch?v=RVdTdsmU_CE
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG


8 15:20-15:50 Онлайн 

подключение 

Эл. курс "История 

физики: события, 

факты, люди" 

(Иевлева Т.В.) 

Создание 

Петербуржской 

академии наук 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=Om7axXwf2Cc 

не предусмотрено 

Эл. курс "Основы 

экологической 

культуры" 

(Старочкина С.А.) 

Объективные и 

субъективные 

причины 

экологического 

кризиса 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=_R3NMiQSp-I 

 

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.) 

Масса молекул. 

Количество вещества. 

Решение задач 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embe

d/IQCJKM1AQIA?list=PLnbQh

4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YS

sQFB 

Учебник §54 стр. 180-181 

Учебник §54 прочитать, 

выполнить задачи стр.181 

письменно. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Обществознание (2 

подгруппа ) 

(Аминова В.Р.) 

Духовный мир 

личности 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=-AjhIfXT1Tk Параграф 11, 

страница 105-114, Устно 

Параграф 11. устно 

ответить на вопросы 

стр.119 

https://www.youtube.com/watch?v=Om7axXwf2Cc
https://www.youtube.com/watch?v=Om7axXwf2Cc
https://www.youtube.com/watch?v=_R3NMiQSp-I
https://www.youtube.com/watch?v=_R3NMiQSp-I
https://www.youtube.com/embed/IQCJKM1AQIA?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/IQCJKM1AQIA?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/IQCJKM1AQIA?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/IQCJKM1AQIA?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/watch?v=-AjhIfXT1Tk
https://www.youtube.com/watch?v=-AjhIfXT1Tk
https://www.youtube.com/watch?v=-AjhIfXT1Tk


ответить на вопрос: Что же 

включает в себя духовный мир 

человека? Выписать в тетрадь 

духовные ориентиры 

личности. 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Прокариотическая 

клетка. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

a/obschie-biologicheskie-

zakonomernosti/tcitologiia-

nauka-o-kletke-

17330/skhodstva-i-razlichiia-v-

stroenii-kletok-zhivykh-

organizmov-16039/re-e5c94b7b-

0002-4e72-9851-066a01252c5f  

учебник параграф 12 читать 

Повторить материал 

учебника параграф 12; 

письменно ответить на 

вопросы для повторения и 

задания №1-5 на 

страницах 92-93 

учебника; выполненную 

работу выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

любым удобным 

способом до следующего 

урока. 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физика (Б) 

(Иевлева Т.В.) 

Броуновское 

движение. Строение 

газообразных, 

жидких и твердых 

тел. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embe

d/QP_zjxUjJrs?list=PLnbQh4j9

gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQ

FB 

Учебник §55,56 стр. 182-187 

Учебник §55, 56 

прочитать , выполнить 

задачи А1-А2 стр.184 

письменно. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Обществознание  

(2 подгруппа ) 

(Аминова В.Р.) 

Мораль он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/  

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

Письменно ответить на 

вопросы 1-4.стр.129-130. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.youtube.com/embed/QP_zjxUjJrs?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/QP_zjxUjJrs?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/QP_zjxUjJrs?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/QP_zjxUjJrs?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB


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

/4687/main/84700/ 

 или изучить параграф 12 

стр.120-130 

способом. 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Биосинтез белка. 

Генетический код 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/5352/start/295780/  

учебник параграф 13 читать 

Выучить материал 

учебника параграф 13; 

письменно ответить на 

вопросы для повторения и 

задания (№1-6) на 

странице 100; 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом до следующего 

урока. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык (10А) 

(Басарова А.В.) 

Речевой практикум 

№7 Лингвистический 

анализ фрагмента из 

литературного 

произведения. 

Написание сочинения 

в жанре рассказа, 

эссе, очерка. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/3623/start/106360/ 

 учебник упр 124,125 

упр123 Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Английский язык 

(10Б)  

(Фролова В.Г.) 

Культуроведение 3. 

Американские 

средние школы. 

Школы в России. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=-kvwiLfCmXI 

  

учебник стр 57 упр 1-3 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/haterusula 

 до следующего урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/main/84700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/main/84700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5352/start/295780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5352/start/295780/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3623/start/106360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3623/start/106360/
https://www.youtube.com/watch?v=-kvwiLfCmXI
https://www.youtube.com/watch?v=-kvwiLfCmXI
https://edu.skysmart.ru/student/haterusula
https://edu.skysmart.ru/student/haterusula


4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве. Угол 

между двумя 

прямыми 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть материал по 

ссылке 

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

ria/10-klass/parallelnost-

priamykh-i-ploskostei-

10435/vzaimnoe-raspolozhenie-

priamykh-v-prostranstve-ugol-

mezhdu-priamymi-11302/re-

a224bc37-6cce-4611-b28c-

1d8214149f6f и  в группе 

VIBER.  

Учебник: п 7, стр 18, конспект 

по теме, решение задач на 

готовых чертежах 

Учебник: стр 18, П7, 

№34-38 

Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Функции у = tg x, у = 

ctg x, их свойства и 

графики 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 
пройти по ссылке  

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

=yc4XTpGUqlM  

изучить содержание видео урока 
и выполнить тренировочные 

задания к нему  

учебник теория стр. 161-165, 
разобрать примеры, решить в 

тетради № 20.10, 20.11 учебника 

Теория стр. 161 – 165, 

разобрать примеры, решить 

в тетради №20.8 выполнить 
задания до следующего 

урока 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра  

(10А 1 подгруппа) 

(Щеклеина О.Н.) 

Техника защитных 

действий 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG, стр. 61, изучить 

не предусмотрено 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://www.youtube.com/watch?v=yc4XTpGUqlM
https://www.youtube.com/watch?v=yc4XTpGUqlM
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG


Физ-ра  

(10А 2 подгруппа) 

(Петрова Л.В.) 

Техника защитных 

действий 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG, стр. 61, изучить 

не предусмотрено 

ОБЖ (10Б) 

(Задорнов А.В.) 

Основные 

мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны 

по защите населения 

и территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=RVdTdsmU_CE 

 

не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Родной (русский) 

язык (10А) 

(Басарова А.В.) 

Основные 

грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/3623/start/106360/ 

 стр 231 

тест егэ 1-8 

задания.Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Физическая 

культура (10Б) 

(Щеклеина О.Н.) 

Техника 

перемещений и 

владение мячом 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG , стр. 61, изучить 

не предусмотрено 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

Ф. И. Тютчев. Жизнь 

и творчество. 

Единство мира и 

философия природы 

в его лирике. 

"Silentium!", "Не то, 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

анализ стихотворения. 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://www.youtube.com/watch?v=RVdTdsmU_CE
https://www.youtube.com/watch?v=RVdTdsmU_CE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3623/start/106360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3623/start/106360/
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/start/300118/


что мните вы, 

природа...", "Еще 

земли печален вид..." 

/4615/start/300118/ 

 чтение и анализ 1 

стихотворения 

способом. 

Литература (Б) 

(Рущак И.В.) 

Две ветви русской 

поэзии во второй 

половине XIX века. 

Причина и смысл 

споров о "чистом" и 

"гражданском" 

искусстве. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://grammarian.ru/literature/

10klass_1/37.html 

 составить конспект 

теоретического материала 

Сравнение двух 

поэтических направлений 

на примере двух 

одноименных 

стихотворений «Осень» 

Некрасова и Фета. 

8 15:20-15:50 Онлайн 

подключение 

Эл. курс "Базовые 

основы 

информатики" 

(Шошина К.С.) 

Процедуры и 

функции 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://pas1.ru/functionprocedur

e 

не предусмотрено 

Эл. курс "Химия: 

теория и практика" 

(Муфель Т.Н.) 

«Получение 

углеводородов 

изучение их свойств 

.Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://урок.рф/library/laborator

naya_rabota_10_izuchenie_himi

cheskih_svojs_153036.html 

 

Не предусмотрено 

 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.) 

Измерение скоростей 

молекул газа 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

Учебник §19 прочитать, 

выполнить задачи 21.4-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/start/300118/
https://grammarian.ru/literature/10klass_1/37.html
https://grammarian.ru/literature/10klass_1/37.html
https://pas1.ru/pascalhistory
https://pas1.ru/pascalhistory
https://урок.рф/library/laboratornaya_rabota_10_izuchenie_himicheskih_svojs_153036.html
https://урок.рф/library/laboratornaya_rabota_10_izuchenie_himicheskih_svojs_153036.html
https://урок.рф/library/laboratornaya_rabota_10_izuchenie_himicheskih_svojs_153036.html


случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embe

d/0fktDTkVMqI 

Учебник §20 стр. 113-114 

21.5 стр.111 письменно. 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Обществознание (1 

подгруппа ) 

(Кириллова Т.Н.) 

Духовный мир 

личности. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=MNOl6lFapJE Параграф 11, 

страница 105-114. Устно 

ответить на вопрос: Чем 

мировоззрение отличается от 

других элементов духовного 

мира? 

Параграф 11. Устно 

ответить на рубрику 

«Вопросы для 

самопроверки» на 

странице 11. Выполнить 

задание до следующего 

урока. Проверка на уроке 

устно, выборочно. 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Царство Прокариот Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/3847/start/8616/  

учебник страницы 141-148 

читать 

Выучить материал 

учебника на страницах 

141-148; письменно 

ответить на вопросы и 

задания для повторения 

(№1-7) на странице 148; 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом до следующего 

урока. 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Решение задач на 

расчет средней 

кинетической 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

Учебник §22 прочитать, 

выполнить задачи 23.23.5 

стр.129 письменно. 

https://www.youtube.com/embed/0fktDTkVMqI
https://www.youtube.com/embed/0fktDTkVMqI
https://www.youtube.com/watch?v=MNOl6lFapJE
https://www.youtube.com/watch?v=MNOl6lFapJE
https://www.youtube.com/watch?v=MNOl6lFapJE
https://www.youtube.com/watch?v=MNOl6lFapJE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3847/start/8616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3847/start/8616/


энергии и скорости 

молекул 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embe

d/ISPZBuSJB1g 

Учебник §22 стр.120-123 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать 

Обществознание (1 

подгруппа ) 

(Кириллова Т.Н.) 

Мораль Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=JcBf0kcdbno Параграф 12, 

страница 114-124. Прочитайте 

определение понятия 

«мораль» и объясните его. Что 

значит единство духовного и 

практического? Что такое 

ценностно-императивное 

отношение к миру? 

Параграф 12. Письменно 

ответить на вопросы: 1) 

И. Канту принадлежат 

слова: «Две вещи 

наполняют душу всегда 

новым и все более 

сильным удивлением и 

благоговением – это 

звездное небо надо мной 

и моральный закон во 

мне». Как вы понимаете 

это высказывание? 

2) Что, по вашему 

мнению, побуждает 

человека поступать 

морально? И что 

заставляет его творить 

зло? Выполнить задание 

до следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Царство Прокариот Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

a/obschie-biologicheskie-

Повторить материал 

учебника на страницах 

141-148; письменно 

ответить на вопросы и 

задания для обсуждения 

(1-2)на странице 148; 

https://www.youtube.com/embed/ISPZBuSJB1g
https://www.youtube.com/embed/ISPZBuSJB1g
https://www.youtube.com/watch?v=JcBf0kcdbno
https://www.youtube.com/watch?v=JcBf0kcdbno
https://www.youtube.com/watch?v=JcBf0kcdbno
https://www.youtube.com/watch?v=JcBf0kcdbno
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f


zakonomernosti/tcitologiia-

nauka-o-kletke-

17330/skhodstva-i-razlichiia-v-

stroenii-kletok-zhivykh-

organizmov-16039/re-e5c94b7b-

0002-4e72-9851-066a01252c5f  

учебник страницы 141-148 

читать 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом до следующего 

урока. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(10А 1 подгруппа) 

(Фролова В.Г.) 

Культуроведение 3. 

Американские 

средние школы. 

Школы в России. 

Он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=-kvwiLfCmXI 

  

учебник стр 57 упр 1-3 

 

Выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/haterusula 

 до следующего урока 

Английский язык 

(10А 2 подгруппа) 

(Бурдина И.В.) 

Культуроведение 3. 

Американские 

средние школы. 

Школы в России. 

Он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=-kvwiLfCmXI 

  

учебник стр 57  

 

Выполнить задание в 

системе асу рсо до 

следующего урока 

Русский язык (10Б) 

(Рущак И.В.) 

Аудирование как 

процесс восприятия, 

осмысления и 

понимания речи 

говорящего. 

Нерефлексивное и 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://superinf.ru/view_helpstu

d.php?id=3017 

учебник стр 177-178 упр. 

157 Выполнить задание 

до следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.youtube.com/watch?v=-kvwiLfCmXI
https://www.youtube.com/watch?v=-kvwiLfCmXI
https://edu.skysmart.ru/student/haterusula
https://edu.skysmart.ru/student/haterusula
https://www.youtube.com/watch?v=-kvwiLfCmXI
https://www.youtube.com/watch?v=-kvwiLfCmXI
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=3017
https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=3017


рефлексивное 

аудирование. 

 учебник стр. 177-178 способом. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Обратные 

тригонометрические 

функции 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической  

возможности посмотреть 

материал по ссылке 

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

/10-klass/trigonometricheskie-

funktcii-10781/obratnye-

trigonometricheskie-funktcii-

profilnyi-10881/TeacherInfo и  в 

группе VIBER.  

Учебник: стр 115, П21, 

задания в,г 

Учебник: стр 115, П21 

задания а,б 

Индивидуальное задание 

в группе VIBER 

Геометрия (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Контрольная работа 

№2 по теме 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылкам  

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

/5444/conspect/221485/  

https://www.youtube.com/watch

?v=bQys_ly1gQk ,  

составить конспект урока, 

повторить теорию 

пункты10,11, 12, 13 учебника. 

Текст работы высылается на 

почту в АСУ РСО. 

Выполненное задание 

отправить на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом 

до следующего урока. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Экономика 

(Кириллова Т.Н.) 

Понятие 

конкуренции. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=ivg-rp9jzLo Параграф 12, 

Параграф 12. Письменно 

подготовить развернутый 

ответ по теме: «Рынок и 

рыночный механизм 

ценообразования». 

Выполнить задание до 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/obratnye-trigonometricheskie-funktcii-profilnyi-10881/TeacherInfo
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/obratnye-trigonometricheskie-funktcii-profilnyi-10881/TeacherInfo
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/obratnye-trigonometricheskie-funktcii-profilnyi-10881/TeacherInfo
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/obratnye-trigonometricheskie-funktcii-profilnyi-10881/TeacherInfo
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/trigonometricheskie-funktcii-10781/obratnye-trigonometricheskie-funktcii-profilnyi-10881/TeacherInfo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/conspect/221485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/conspect/221485/
https://www.youtube.com/watch?v=bQys_ly1gQk
https://www.youtube.com/watch?v=bQys_ly1gQk
https://www.youtube.com/watch?v=ivg-rp9jzLo
https://www.youtube.com/watch?v=ivg-rp9jzLo
https://www.youtube.com/watch?v=ivg-rp9jzLo
https://www.youtube.com/watch?v=ivg-rp9jzLo


страница 67-71, Решить 

задачу: При выращивании на 

одном поле картофеля и 

пшеницы альтернативная 

стоимость выращивания 1 т. 

пшеницы равна 2 т. картофеля 

при максимальном урожае 

картофеля, равном 400 т. 

Постройте кривую 

производственных 

возможностей. 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

Химия (У) 

(Муфель.Т.Н.) 

Химические свойства 

алкенов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

https://stepenin.ru/organic/alken

es/properties 

 Параграф 29 

§ 29; вопросы и задания 

№ 12—14.Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Автоматическая 

обработка 

информации 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=3iD45purZBQ 

 учебник стр.69-73 

Выполнить задание 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/hutexuxuka до 

следующего урока. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

Политические и 

историко-

философские взгляды 

Ф. И. Тютчева. Тема 

России в его 

творчестве. Человек и 

история в лирике Ф. 

И. Тютчева. Жанр 

лирического 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/4615/start/300118/ 

 чтение и анализ 1 текста 

автора 

лекция. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

https://stepenin.ru/organic/alkenes/properties
https://stepenin.ru/organic/alkenes/properties
https://www.youtube.com/watch?v=3iD45purZBQ
https://www.youtube.com/watch?v=3iD45purZBQ
https://edu.skysmart.ru/student/hutexuxuka
https://edu.skysmart.ru/student/hutexuxuka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/start/300118/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/start/300118/


фрагмента 

Химия (У) 

(Муфель.Т.Н.) 

Получение и 

применение алкенов. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

https://stepenin.ru/organic/alken

es/properties 

 Параграф 29 

Параграф 30 Осуществить 

превращения :метан → 

хлорметан → этан → 

хлорэтан → 

→ этилен → 

этанол.Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

Любовная лирика Ф. 

И. Тютчева. Любовь 

как стихийная сила и 

как "поединок 

роковой". "О, как 

убийственно мы 

любим...", 

"Последняя любовь". 

"Я помню вре.мя 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/4619/start/105612/ 

 чтение и анализ 1 текста 

автора 

Стихотворение наизусть 

или анализ. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

География  

(Стахеев А.В.) 

Этнический и 

религиозный состав 

населения.  

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

http://znakka4estva.ru/prezentac

ii/geografiya/10-klass-6-

etnicheskiy-i-religioznyy-sostav-

naseleniya/  

Подготовить сообщение 

по теме. Задание 

выполнить до 

следующего урока 

 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 

 

https://stepenin.ru/organic/alkenes/properties
https://stepenin.ru/organic/alkenes/properties
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4619/start/105612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4619/start/105612/
http://znakka4estva.ru/prezentacii/geografiya/10-klass-6-etnicheskiy-i-religioznyy-sostav-naseleniya/
http://znakka4estva.ru/prezentacii/geografiya/10-klass-6-etnicheskiy-i-religioznyy-sostav-naseleniya/
http://znakka4estva.ru/prezentacii/geografiya/10-klass-6-etnicheskiy-i-religioznyy-sostav-naseleniya/
http://znakka4estva.ru/prezentacii/geografiya/10-klass-6-etnicheskiy-i-religioznyy-sostav-naseleniya/


Пятница 

1 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(10А 1 подгруппа) 

(Фролова В.Г.) 

Межпредметные 

связи. Гражданство. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=IhMk0_1BT3c 

  

учебник стр 58 упр 1-5 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/fidahuhepa 

 до следующего урока 

Английский язык 

(10А 2 подгруппа) 

(Бурдина И.В.) 

Межпредметные 

связи. Гражданство. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=IhMk0_1BT3c 

  

учебник стр 58 

 

выполнить задание из 

системы асу рсо до 

следующего урока 

Русский язык (10Б) 

(Рущак И.В.) 

Основные виды 

аудирования: 

выборочное, 

ознакомительное, 

детальное. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке https: 

https://studfile.net/preview/5769

616/page:15  

учебник стр 179-180 

учебник стр 179-180 

упр.159 Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Уравнение состояния 

идеального газа 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

Учебник §23 прочитать, 

выполнить задачи 23.1-

23.4 стр.128-129 

письменно. Выполнить 

задание до следующего 

https://www.youtube.com/watch?v=IhMk0_1BT3c
https://www.youtube.com/watch?v=IhMk0_1BT3c
https://edu.skysmart.ru/student/fidahuhepa
https://edu.skysmart.ru/student/fidahuhepa
https://www.youtube.com/watch?v=IhMk0_1BT3c
https://www.youtube.com/watch?v=IhMk0_1BT3c
https://studfile.net/preview/5769616/page:15
https://studfile.net/preview/5769616/page:15


https://www.youtube.com/embe

d/2iWTm2KUzwo?list=PLnbQh

4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YS

sQFB 

Учебник §23 стр. 120-125 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

«Великий перелом». 

Индустриализация. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=Q2NT1gWlCRE Параграф 

15, страница 123-135, 

Заполнить таблицу 

«Индустриализация в годы 

первых пятилеток» (Графы: 1. 

Цели; 2. Источники; 3. 

Результаты и последствия) 

Параграф 15. Письменно 

ответить на вопросы 

рубрики «Думаем, 

сравниваем, размышляем» 

№ 1. на странице 135. 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

История  

(Б 1 подгруппа) 

(Аминова В.Р.) 

Коллективизация 

сельского хозяйства. 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/4653/main/293870/ 

 Параграф 16.Выписать в 

тетради характерные черты 

коллективизации страны 

Параграф 16. Выполните 

задания. 1. Напишите эссе 

на тему"Голод 1930-х гг.: 

рукотворная трагедия?". 

2.Найдите различные 

оценки по 

коллективизации в 

СССР.Напишите какую из 

оценок вы 

разделяете.Почему?Выпо

лненное задание 

отправить на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом 

до следующего урока. 

3 11:00-11:30 Онлайн Информатика Автоматическая Он-лайн урок через систему Выполнить задание 

https://www.youtube.com/embed/2iWTm2KUzwo?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/2iWTm2KUzwo?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/2iWTm2KUzwo?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/2iWTm2KUzwo?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/watch?v=Q2NT1gWlCRE
https://www.youtube.com/watch?v=Q2NT1gWlCRE
https://www.youtube.com/watch?v=Q2NT1gWlCRE
https://www.youtube.com/watch?v=Q2NT1gWlCRE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4653/main/293870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4653/main/293870/


подключение (Шошина К.С.) обработка 

информации 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=3iD45purZBQ 

 учебник стр.69-73 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/hutexuxuka до 

следующего урока. 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

«Великий перелом». 

Индустриализация. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=1dMyvdkdfDw Параграф 

15, страница 123-135, 

Выписать в тетрадь планы на 

индустриализацию (ВСНХ, 

Госплан, Бухарин). 

Параграф 15. Письменно 

ответить на вопросы 

рубрики «Думаем, 

сравниваем, размышляем» 

№ 3. на странице 135. 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся 

История  

(Б 1 подгруппа) 

(Аминова В.Р.) 

Политическая 

система СССР в 

1930-е гг 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/5575/main/283115/ 

 Параграф 17.Ответить на 

вопросы по документу стр.147 

Параграф 17. Письменно 

ответить на вопросы 

рубрики "Думаем, 

сравниваем" № 1-

2,5.Выполненное задание 

отправить на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом 

до следующего урока. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Контрольная работа 

№1 по теме 

«Параллельность 

прямых» 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

повторить материал по ссылке 

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

ria/10-klass/parallelnost-

Индивидуальное задание 

в группе VIBER 

Выполнить до 

следующего урока 

https://www.youtube.com/watch?v=3iD45purZBQ
https://www.youtube.com/watch?v=3iD45purZBQ
https://edu.skysmart.ru/student/hutexuxuka
https://edu.skysmart.ru/student/hutexuxuka
https://www.youtube.com/watch?v=1dMyvdkdfDw
https://www.youtube.com/watch?v=1dMyvdkdfDw
https://www.youtube.com/watch?v=1dMyvdkdfDw
https://www.youtube.com/watch?v=1dMyvdkdfDw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5575/main/283115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5575/main/283115/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/parallelnost-priamykh-priamoi-i-ploskosti-9253/re-15895537-90b0-4f1f-b6bd-4ed1e3c5b600
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/parallelnost-priamykh-priamoi-i-ploskosti-9253/re-15895537-90b0-4f1f-b6bd-4ed1e3c5b600


priamykh-i-ploskostei-

10435/parallelnost-priamykh-

priamoi-i-ploskosti-9253/re-

15895537-90b0-4f1f-b6bd-

4ed1e3c5b600 и выполнить 

задание в группе VIBER. 

Эл. курс 

"Математическое 

моделирование" 

(Блинкова Л.В.) 

Линейное 

программирование: 

искусство 

планирования 

бизнеса 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=A7z4hnduzLI , 

разобрать задания и записать 

решение в тетради 

задания в тетради 

выполнить до 

следующего урока 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык (10А) 

(Басарова А.В.) 

Чтение как процесс 

восприятия, 

осмысления и 

понимания 

письменного 

высказывания. 

Основные виды 

чтения: поисковое, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/3623/start/106360/ 

учебник упр 125,126 

п6упр127(2)Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Английский язык 

(10Б)  

(Фролова В.Г.) 

Межпредметные 

связи. Гражданство. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=IhMk0_1BT3c 

  

учебник стр 58 упр 1-5 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/fidahuhepa 

 до следующего урока 

https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/parallelnost-priamykh-priamoi-i-ploskosti-9253/re-15895537-90b0-4f1f-b6bd-4ed1e3c5b600
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https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/parallelnost-priamykh-priamoi-i-ploskosti-9253/re-15895537-90b0-4f1f-b6bd-4ed1e3c5b600
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/parallelnost-priamykh-priamoi-i-ploskosti-9253/re-15895537-90b0-4f1f-b6bd-4ed1e3c5b600
https://www.youtube.com/watch?v=A7z4hnduzLI
https://www.youtube.com/watch?v=A7z4hnduzLI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3623/start/106360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3623/start/106360/
https://www.youtube.com/watch?v=IhMk0_1BT3c
https://www.youtube.com/watch?v=IhMk0_1BT3c
https://edu.skysmart.ru/student/fidahuhepa
https://edu.skysmart.ru/student/fidahuhepa


6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Физ-ра  

(10А 1 подгруппа) 

(Щеклеина О.Н.) 

Техника 

перемещений и 

владения мячом 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG, стр. 61, изучить 

не предусмотрено 

Физ-ра  

(10А 2 подгруппа) 

(Петрова Л.В.) 

Техника 

перемещений и 

владения мячом 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG, стр. 61, изучить 

не предусмотрено 

Родной (русский) 

язык (10Б) 

 (Рущак И.В.) 

Основные 

грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке https: 

https://studfile.net/preview/6812

625/page:9 

 

выполнение теста на 

выявление уровня знаний 

по теме "Грамматические 

нормы русского 

литературного языка" 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Эл. курс "Англ.яз." 

(Фролова В.Г.) 

Поисковое чтение он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=jLIgBP2aw64  

 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/didoxusafo  

 

до следующего урока 

 

Эл. курс "Научные 

основы 

информатики" 

(Шошина К.С.) 

 

 

Процедуры и 

функции 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://pas1.ru/functionprocedur

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://studfile.net/preview/6812625/page:9
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https://www.youtube.com/watch?v=jLIgBP2aw64
https://www.youtube.com/watch?v=jLIgBP2aw64
https://edu.skysmart.ru/student/didoxusafo
https://edu.skysmart.ru/student/didoxusafo
https://pas1.ru/pascalhistory


 

 

e 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Здоровый образ 

жизни 

Онлайн подключение на 

платформе ZOOM, при 

отсутствии подключения 

посмотрите мптериал по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=wWCQ-7iy3Zo 

 

 

 

не предусмотрено 

Суббота 

1 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Элективный курс 

"Медицинская 

статистика" 

Петишкина Т.В. 

Статистическое 

исследование 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть материал по 

ссылке 

https://www.grandars.ru/student/

statistika/statisticheskoe-

issledovanie.html и выполнить 

задание, размещенное в 

группе VIBER. 

не предусмотрено 

2 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

10А 

Индивидуальный 

проект  

Петишкина Т.В. 

Формулирование 

цели проекта 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

https://multiurok.ru/files/prezent

atsiia-k-uroku-po-predmetu-

individualnyi-pr.html 

посмотреть задание в группе 

VIBER. 

индивидуальное задание 

3 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

10Б 

Индивидуальный 

проект 

Формулирование 

цели проекта 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

не предусмотрено 

https://pas1.ru/pascalhistory
https://www.youtube.com/watch?v=wWCQ-7iy3Zo
https://www.youtube.com/watch?v=wWCQ-7iy3Zo
https://www.grandars.ru/student/statistika/statisticheskoe-issledovanie.html
https://www.grandars.ru/student/statistika/statisticheskoe-issledovanie.html
https://www.grandars.ru/student/statistika/statisticheskoe-issledovanie.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-po-predmetu-individualnyi-pr.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-po-predmetu-individualnyi-pr.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-po-predmetu-individualnyi-pr.html


ГорбофуноваО.Г. технической возможности 

пройти по ссылке 

https://multiurok.ru/files/prezent

atsiia-k-uroku-po-predmetu-

individualnyi-pr.html 

 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-po-predmetu-individualnyi-pr.html
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