
Расписание уроков с 23.11.2020 по 27.11.2020 

11 класс 

№ урока Время Способ 

подключения 

Урок, преподаватель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Общественно- 

политическая жизнь. 

Культура 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 
пройти по ссылке 

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

=0FUxkhelPzA Параграф 17, 
страница 132-141. Ответить 

устно на вопросы: Как 

складывались отношения 

государства и церкви в 1920-е гг.? 
Почему атеисты-большевики 

поддержали обновленчество? 

Параграф 17. Заполнить 

таблицу: ,« Борьба за власть 

в РКП(б) - ВКП(б)»: графы 
по горизонтали - а) 

политические оппоненты; б) 

конкретные разногласия; в) 
итоги борьбы ; графы по 

вертикали годы: 1) 1923-

1924; 2) 1925; 3) 1926-1927; 

4) 1928-1929 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.) 

Урок обобщения по 

теме 2 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/istoriy

a-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-

tsvetkova/pervaya-mirovaya-voyna 
 Ответить на вопросы 

письменно: 1. Каковы были 

причины Первой мировой войны, 
силы и планы сторон? Какова 

роль Восточного фронта? 2. По 

свидетельству генерала А.А. 

Брусилова, «к февралю 1917 г. 
вся армия была подготовлена к 

революции». Как могло 

Ответить на вопросы 

письменно: 1. Каковы были 

причины Первой мировой 

войны, силы и планы 
сторон? Какова роль 

Восточного фронта? 2. По 

свидетельству генерала А.А. 
Брусилова, «к февралю 1917 

г. вся армия была 

подготовлена к революции». 
Как могло произойти, что 

армия, которая по приказу 

самодержавия десять лет 

назад практически без 
колебания подавила первую 

революцию в России, теперь 

https://www.youtube.com/watch?v=0FUxkhelPzA
https://www.youtube.com/watch?v=0FUxkhelPzA
https://www.youtube.com/watch?v=0FUxkhelPzA
https://www.youtube.com/watch?v=0FUxkhelPzA
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/pervaya-mirovaya-voyna
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/pervaya-mirovaya-voyna
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/pervaya-mirovaya-voyna


произойти, что армия, которая по 

приказу самодержавия десять лет 
назад практически без колебания 

подавила первую революцию в 

России, теперь уже стала 
враждебной царю силой? 3. В 

каких конкретных явлениях 

российской действительности 

1916-1917 гг. проявились 
предпосылки Февральской 

революции? 4. Каковы причины, 

цели, движущие силы и характер 
Февральской революции? Чем 

отличалась Февральская 

революция от первой 
революции?Выполнить задание 

до следующего урока и выслать 

на электронную почту учителя 

или передать иным удобным 
способом. 

уже стала враждебной царю 

силой? 3. В каких 
конкретных явлениях 

российской 

действительности 1916-1917 
гг. проявились предпосылки 

Февральской революции? 4. 

Каковы причины, цели, 

движущие силы и характер 
Февральской революции? 

Чем отличалась 

Февральская революция от 
первой 

революции?Выполнить 

задание до следующего 
урока и выслать на 

электронную почту учителя 

или передать иным удобным 

способом. 

Химия (У) 

(Муфель.Т.Н.) 

Зеркала Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embed/d

MFnkPS1suU 
 

Учебник §38 стр.149 

Учебник §38 прочитать, 

выполнить задачи №38.1-
38.2 стр.152 письменно.  

Выполнить задание до 

следующего урока и выслать 

на электронную почту 
учителя или передать иным 

удобным способом. 

2 9:00-9:30 Онлайн 
подключение 

История (У) 
(Кириллова Т.Н.) 

Общественно- 
политическая жизнь. 

Культура 

Он-лайн урок через систему 
ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v

=8JRPkX8Hm0A Параграф 17, 

страница 132-141. Выделить 

положительные и отрицательные 
стороны культурной революции 

Параграф 17. Написать 
историческое эссе на тему: « 

Судьбы российской 

эмиграции».. Выполнить 
задание до следующего 

урока. Выслать на 

электронную почту учителя 

или передать иным удобным 
способом. Оценивается 

100% учащихся. 

https://www.youtube.com/embed/dMFnkPS1suU
https://www.youtube.com/embed/dMFnkPS1suU
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История (Б 2 

подгруппа)  
(Аминова В.Р.) 

Мировой 

экономический кризис 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/63
97/main/174370/ 

 Параграф 14, заполнить таблицу 

"Особенности экономического 

кризиса в странах Запада" стр. 98 

Параграф 14, заполнить 

таблицу "Особенности 
экономического кризиса в 

странах Запада" стр. 98 

Выслать на электронную 
почту учителя или передать 

иным удобным способом к 

следующему уроку 

Химия (Б) 

(Муфель.Т.Н.) 

Решение задач на 

вычисление массы 

вещества в смеси 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке 

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

=-Kfj2KjYe9g 
 

Учебник параграф 7 

Решить задачи из файла в 

асу рсо Выслать на 

электронную почту учителя 
или передать иным удобным 

способом. 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 
подключение 

Русский язык (11А) 
(Мусина Е.К.) 

Научный стиль как 
разновидность 

функциональных 

стилей русского языка. 
Сфера применения и 

основные функции 

научного стиля 

Онлайн-урок через систему 
Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v

=InPeGrCys50 

  

Параграф 5, ознакомиться с 
теоретический материалом на 

страницах 139-172, письменно 

выполнить упражнение 107 
(тексты 1,2,3) 

Параграф 5, ознакомиться с 
теоретический материалом 

на страницах 139-172, устно 

выполнить упражнение 101  
Выполнить задание к 

следующему уроку  

Проверка домашнего 

задания- выборочная. 

Русский язык (11Б) 

(Басарова А.В.) 

Основные 

разновидности 
научного стиля. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

упр93 Выполнить задание 

до следующего урока. 
Выслать на электронную 

почту учителя или передать 

иным удобным способом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6397/main/174370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6397/main/174370/
https://www.youtube.com/watch?v=-Kfj2KjYe9g
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4820/start/148803/


20/start/148803/ 

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

87/start/175726/ учебник упр 90, 

91 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык (11А) 

(Мусина Е.К.) 

Основные 

разновидности 

научного стиля 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  
https://lektsii.org/13-33605.html 

  

Параграф 5, ознакомиться с 
теоретический материалом на 

страницах 139-172, устно 

выполнить упражнение 106 

Параграф 5, ознакомиться с 

теоретический материалом 

на страницах 139-172  

Письменно выполнить 
упражнение 107 (тексты 4-9)  

Выполненное домашнее 

задание выслать на 
электронную почту учителя 

к следующему уроку  

Проверка домашнего 
задания- выборочная. 

Русский язык (11Б) 

(Басарова А.В.) 

Основные жанры 

официально-делового 

стиля.2ч. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке 

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

20/start/148803/ 
 

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

87/start/175726/ 

учебник упр 90, 91 

упр95 Выполнить задание 

до следующего урока. 

Выслать на электронную 
почту учителя или передать 

иным удобным способом. 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(11А)  

(Фролова В.Г.) 

Аудирование и устная 

речь. Права и 

обязанности. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 
просмотреть материал урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v
=jGyIu5RFSEA 

  

учебник стр 49 упр 7-9, 11 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student

/dudoluzasa 

 до следующего урока 

Физическая культура Техника бросков мяча Онлайн подключение через не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4820/start/148803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5887/start/175726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5887/start/175726/
https://lektsii.org/13-33605.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4820/start/148803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4820/start/148803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5887/start/175726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5887/start/175726/
https://www.youtube.com/watch?v=jGyIu5RFSEA
https://www.youtube.com/watch?v=jGyIu5RFSEA
https://edu.skysmart.ru/student/dudoluzasa
https://edu.skysmart.ru/student/dudoluzasa


(11Б) (Петрова Л.В.) систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2

J7iytxSG 
 стр. 57-60, изучить 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия (У) 

(Горнова О.А.) 

Объем прямой призмы 

и цилиндра 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 
пройти по ссылке 

https://youtu.be/yzQmSnTnGcQ 

 задачи 

Задачи под запись 

Выполненное задание 

выслать на электронную 
почту учителя или передать 

иным удобным способом до 

следующего урока 

Геометрия (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 
пройти по ссылке 

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

=OPL8K3SMRMQ 

 
 задачи 

Задачи под запись 

Выполненное задание 

выслать на электронную 
почту учителя или передать 

иным удобным способом до 

следующего урока 

7 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Астрономия (11А) 

(Стахеев А.В.) 

Законы движения 

планет Солнечной 
системы. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 
технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/Q2-n6rGKqz4 

 

Учебник §12 прочитать, 

выполнить упражнение 10 
№1-2 стр.63, задание 11 (1-

3) стр.63 Выслать фото 

выполненного классного и 

домашнего задания на 
электронную почту учителя 

к следующему уроку; 

учащиеся оцениваются 
выборочно 

Английский язык 

(11Б)  
(Фролова В.Г.) 

Грамматика. 

Инфинитив. Герундий. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 
при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v
=jGyIu5RFSEA 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 
ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student

/dudoluzasa 

 до следующего урока 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://youtu.be/yzQmSnTnGcQ
https://www.youtube.com/watch?v=OPL8K3SMRMQ
https://www.youtube.com/watch?v=OPL8K3SMRMQ
https://youtu.be/Q2-n6rGKqz4
https://www.youtube.com/watch?v=jGyIu5RFSEA
https://www.youtube.com/watch?v=jGyIu5RFSEA
https://edu.skysmart.ru/student/dudoluzasa
https://edu.skysmart.ru/student/dudoluzasa


  

учебник стр 49 упр 7-9, 11 
 

8 14.40-15:10 Онлайн 

подключение 

Эл. курс "Избранные 

вопросы математики" 
(Горнова О.А.) 

Применение 

производной при 
исследовании функции 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 
технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/2VTPPc8psi4 

 

не предусмотрено 

Эл. курс 

"Политический 

вектор развития" 
(Кириллова Т.Н.) 

Политические партии Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 
пройти по ссылке 

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

=pEVNkUqR1Bo 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Вторник 

1 8:10-8:40 Онлайн 
подключение 

Литература (У) 
(Мусина Е.К.) 

Подготовка к итоговому 
сочинению 

Онлайн-урок через систему 
Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v

=EJf687z7O54 

  

Написать сочинение по 
направлениям итогового 

сочинения (на выбор) 

Подготовить устный ответ 
по творчеству И. 

Северянина, В. Ф. 

Ходасевича  
Выполнить домашнее 

задание к следующему 

уроку  

Проверка домашнего 
задания- выборочная. 

Обществознание  
(2 подгруппа ) 

(Аминова В.Р.) 

Мировая экономика. Он-лайн урок через систему 
ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v

=GAPKBrWcoQ0 Параграф 10, 

страница 101-112. Ответить 

устно на вопросы: Назовите 

Параграф 10 изучить. 
Письменно ответить на 

вопросы стр.111. Выполнить 

задание до следующего 
урока и выслать на 

электронную почту учителя 

или передать иным удобным 

способом. 

https://youtu.be/2VTPPc8psi4
https://www.youtube.com/watch?v=pEVNkUqR1Bo
https://www.youtube.com/watch?v=pEVNkUqR1Bo
https://www.youtube.com/watch?v=EJf687z7O54
https://www.youtube.com/watch?v=EJf687z7O54
https://www.youtube.com/watch?v=GAPKBrWcoQ0
https://www.youtube.com/watch?v=GAPKBrWcoQ0
https://www.youtube.com/watch?v=GAPKBrWcoQ0


основные причины 

интеграционных процессов в 
мире, виды интеграции 

Охарактеризуйте наиболее 

крупные региональные 
интеграционные объединения 

Назовите основные этапы 

развития интеграционных 

процессов в Европе. Как 
расширялось Европейское 

экономическое сообщество? Что 

такое международная торговля, 
экспорт, импорт, сальдо 

торгового баланса? 

2 09:00-09:30 Онлайн 
подключение 

Физическая культура 
(11А)  

(Щеклеина О.Н.) 

Техника защитных 
действий 

Онлайн подключение через 
систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2
J7iytxSG, стр. 60, изучить 

не предусмотрено 

ОБЖ (11Б)  

(Задорнов А.В.) 

Экстремальные 

ситуации 
криминогенного 

характера 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

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

=4cg5QYib1Fw 
 

не предусмотрено 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 
подключение 

Физика (У)  
(Иевлева Т.В.) 

Плоское зеркало Онлайн подключение через 
систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  
https://www.youtube.com/embed/d

MFnkPS1suU 

Учебник §38 стр150-152 

Учебник §38 прочитать, 
выполнить задачи №38.3-

38.5 стр.152 письменно.  

Выполнить задание до 
следующего урока и выслать 

на электронную почту 

учителя или передать иным 

удобным способом. 

Биология (У) Пути достижения Онлайн подключение через Повторить материал 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://www.youtube.com/watch?v=4cg5QYib1Fw
https://www.youtube.com/watch?v=4cg5QYib1Fw
https://www.youtube.com/embed/dMFnkPS1suU
https://www.youtube.com/embed/dMFnkPS1suU


(Старочкина С.А.) биологического 

прогресса 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/49

50/start/295838/ учебник 
страницы 82-88 читать 

учебника страницы82-88; 

используя дополнительный 
материал, выписать 

примеры арогенеза, 

аллогенеза и катагенеза у 
растений( не менее 5 

примеров для каждого 

направления эволюции) ; 

выполненную работу 
выслать на электронную 

почту учителя или передать 

любым удобным способом 
до следующего урока 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У)  

(Иевлева Т.В.) 

Линзы Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embed/ie

IUwfXtE_0 
Учебник §39 стр.153 

Учебник §39 прочитать, 

выполнить задачи №39.1-
39.3 стр.161 письменно  

Выполнить задание до 

следующего урока и выслать 

на электронную почту 
учителя или передать иным 

удобным способом. 

Обществознание  
(1 подгруппа ) 

(Кириллова Т.Н.) 

Сравнительная 
характеристика путей и 

направлений эволюции 

Онлайн подключение через 
систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/49
50/start/295838/  

учебник страницы 82-88 читать 

Повторить материал 
учебника страницы 82-88; 

выписать черты сходства 

путей и направлений 

эволюции; выполненную 
работу выслать на 

электронную почту учителя 

или передать любым 
удобным способом до 

следующего урока 

Биология (У) 
(Старочкина С.А.) 

Мировая экономика Он-лайн урок через систему 
ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v
=GAPKBrWcoQ0 Параграф 10, 

страница 101-112. Ответить 

Параграф 10.Написать 
мини-сочинение на тему 

«Торговля не разорила еще 

ни одного народа» (Б. 

Франклин). Выполнить 
задание до следующего 

урока. Выслать на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/
https://www.youtube.com/embed/ieIUwfXtE_0
https://www.youtube.com/embed/ieIUwfXtE_0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/
https://www.youtube.com/watch?v=GAPKBrWcoQ0
https://www.youtube.com/watch?v=GAPKBrWcoQ0
https://www.youtube.com/watch?v=GAPKBrWcoQ0
https://www.youtube.com/watch?v=GAPKBrWcoQ0


устно на вопросы: Назовите 

основные причины 
интеграционных процессов в 

мире, виды интеграции 

Охарактеризуйте наиболее 
крупные региональные 

интеграционные объединения 

Назовите основные этапы 

развития интеграционных 
процессов в Европе. Как 

расширялось Европейское 

экономическое сообщество? 
Что такое международная 

торговля, экспорт, импорт, сальдо 

торгового баланса? 

электронную почту учителя 

или передать иным удобным 
способом. Оценивается 

100% учащихся. 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

ОБЖ (11А)  

(Задорнов А.В.) 

Экстремальные 

ситуации 

криминогенного 

характера 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v

=4cg5QYib1Fw 

 

не предусмотрено 

Английский язык 

(11Б)  

(Фролова В.Г.) 

Грамматика 2. 

Инфинитив. Герундий. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 
ссылке 

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

=lYms-tBn6nI 
  

учебник стр 50 упр 1-4 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student
/tegopozepu 

 до следующего урока 

Обществознание (1 

подгруппа ) 

(Кириллова Т.Н.) 

Мировая экономика Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v

=UL7WfTkW0W0 Параграф 10, 

Параграф 10. Ответить 

устно на рубрику «Вопросы 

для самопроверки» странице 

111. Выполнить задание до 
следующего урока. 

способом. Проверка на 

https://www.youtube.com/watch?v=4cg5QYib1Fw
https://www.youtube.com/watch?v=4cg5QYib1Fw
https://www.youtube.com/watch?v=lYms-tBn6nI
https://www.youtube.com/watch?v=lYms-tBn6nI
https://edu.skysmart.ru/student/tegopozepu
https://edu.skysmart.ru/student/tegopozepu
https://www.youtube.com/watch?v=UL7WfTkW0W0
https://www.youtube.com/watch?v=UL7WfTkW0W0


страница 101-112. Ответить 

устно на вопросы: Что такое 
глобализация экономики? 

Каковы предпосылки 

глобализации? Роль ТНК в этом 
процессе. 

Положительные и отрицательные 

последствия глобализации. 

уроке устно, выборочно. 

6 13:00-13:30 Онлайн 
подключение 

Алгебра (У) 
 (Горнова О.А.) 

Показательная 
функции, свойства и 

график 

Онлайн подключение через 
систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 
https://youtu.be/WcX8-X6Ry50 

 № 11.10(а,б),11.11 

11.10(в,г),11.12,11.1,11.2. 
Выполненное задание 

выслать на электронную 

почту учителя или передать 
иным удобным способом до 

следующего урока 

Алгебра (Б) 
(Блинкова Л.В.) 

Логарифмическая 

функция, её свойства 

и график 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/tv-

program/archive/275   

разобрать задания и записать 

решение в тетради  

теория стр. 112-115, выучить 

определения 

Тест ЕГЭ выполнить 

задание до следующего 

урока 

7 13:50-14:20 Онлайн 
подключение 

Английский язык 
(11А)  

(Фролова В.Г.) 

Грамматика. 
Инфинитив. Герундий. 

он-лайн подключение через 
платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

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

=lYms-tBn6nI 

  
учебник стр 50 упр 1-4 

 

выполнить задание на 
платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student

/tegopozepu 
 до следующего урока 

Астрономия (11Б) 
(Стахеев А.В.) 

Законы движения 
планет Солнечной 

Онлайн-урок через систему 
Zoom в случае отсутствия 

Учебник §12 прочитать, 
выполнить упражнение 10 

https://youtu.be/WcX8-X6Ry50
https://resh.edu.ru/tv-program/archive/275
https://resh.edu.ru/tv-program/archive/275
https://www.youtube.com/watch?v=lYms-tBn6nI
https://www.youtube.com/watch?v=lYms-tBn6nI
https://edu.skysmart.ru/student/tegopozepu
https://edu.skysmart.ru/student/tegopozepu


системы. технической возможности 

пройти по ссылке 
https://youtu.be/Q2-n6rGKqz4 

 

№1-2 стр.63, задание 11 (1-

3) стр.63 Выслать фото 
выполненного классного и 

домашнего задания на 

электронную почту учителя 
к следующему уроку; 

учащиеся оцениваются 

выборочно 

8 14:40-15:10 Онлайн 
подключение 

Эл. курс "Научные 
основы химии" 

(Муфель Т.Н.) 

Итоговое занятие по 
теме Спирты 

Он-лайн урок через систему 
ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

https://www.youtube.com/watch?v
=q41DqPeOHUY 

 повторить конспекты в тетради 

по теме "Спирты" 

Не предусмотрено 

Эл. курс "Англ.яз." 

(Фролова В.Г.) 

Информационные 

технологии 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 
ссылке 

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

=hCD2HVLN8Jc 
  

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student
/vunopehame 

 до следующего урока 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час День Матери Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

 18:00 Онлайн 

подключение 

Родительское 

собрание 

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Среда 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У)  

(Горнова О.А.) 

Показательная 

функция, свойства и 

график 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/WcX8-X6Ry50 

 учебник 

№11.33,11.37,11.60,11.61 

учебник 11.59,11.61(в,г). 

Выполненное задание 

выслать на электронную 
почту учителя или передать 

иным удобным способом до 

следующего урока 

https://youtu.be/Q2-n6rGKqz4
https://www.youtube.com/watch?v=q41DqPeOHUY
https://www.youtube.com/watch?v=q41DqPeOHUY
https://www.youtube.com/watch?v=hCD2HVLN8Jc
https://www.youtube.com/watch?v=hCD2HVLN8Jc
https://edu.skysmart.ru/student/vunopehame
https://edu.skysmart.ru/student/vunopehame
https://youtu.be/WcX8-X6Ry50


Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Показательная 

функция, свойства и 
график 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/WcX8-X6Ry50 
 

Задание в асу рсо. 

Выполненное задание 
выслать на электронную 

почту учителя или передать 

иным удобным способом до 
следующего урока 

2  

09:00-09:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра (У)  

(Горнова О.А.) 

Показательная 

функция, свойства и 

график 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/WcX8-X6Ry50 

 учебник №11.68,11.69,11.74 

учебник №11.68,11.73 

.Выполненное задание 

выслать на электронную 
почту учителя или передать 

иным удобным способом до 

следующего урока 

Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 
Логарифмическая 

функция, её свойства 

и график 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/tv-

program/archive/274   

разобрать задания, написать 

решение в тетради  

теория стр.116-122, выучить 

определения 

Тест ЕГЭ выполнить 

задание до следующего 

урока 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физическая культура 

(11А)  
(Щеклеина О.Н.) 

Техника защитных 

действий 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2

J7iytxSG 
 стр. 60, изучить 

не предусмотрено 

Физическая культура 

(11Б) 
 (Петрова Л.В.) 

Техника защитных 

действий 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2
J7iytxSG 

не предусмотрено 

https://youtu.be/WcX8-X6Ry50
https://youtu.be/WcX8-X6Ry50
https://resh.edu.ru/tv-program/archive/274
https://resh.edu.ru/tv-program/archive/274
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


 стр. 60, изучить 

4 11:00-11:30 Онлайн 
подключение 

История  
(Б 1 подгруппа)  

(Аминова В.Р.) 

Тоталитарные режимы 
в Европе 

Онлайн-урок через систему 
Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 
https://youtu.be/VkmA8ySr9_Q 

 Учебник п.18 сделать задания 

стр.107 

Параграф 15. Заполнить 
таблицу "Основные 

признаки тоталитарных 

режимов Италии и Германии 
и их проявления" (графы: 

1)Основные признаки 

тоталитарного режима, 

2)Фашистская Италия, 
Нацистская 

Германия.Выполнить 

задание до следующего 
урока. Выслать на 

электронную почту учителя 

или передать иным удобным 
способом. Оценивается 

100% учащихся. 

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 18, 

страница 141-146. Выписать в 

тетрадь предпосылки 

образования СССР. 

Параграф 18. Заполнить 

таблицу «Проекты 
образования СССР» (1 

колонка-название проекта, 2 

колонка-автор, 3 колонка-
характеристика проекта). 

Выполнить задание до 

следующего урока. Выслать 

на электронную почту 
учителя или передать иным 

удобным способом. 

Оценивается 100% 
учащихся. 

Химия (У) 

(Муфель.Т.Н.) 

Контрольная работа по 

теме « Неметаллы». (1-
й из 1 ч.) 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 
технической возможности 

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

=6M1Nuwe7aTE 

 решить тест из файла, 
прикрепленного в асу рсо 

Повторить свойства 

неметаллов 

https://youtu.be/VkmA8ySr9_Q
https://www.youtube.com/watch?v=YcOvYvKFhdc
https://www.youtube.com/watch?v=YcOvYvKFhdc
https://www.youtube.com/watch?v=YcOvYvKFhdc
https://www.youtube.com/watch?v=YcOvYvKFhdc
https://www.youtube.com/watch?v=6M1Nuwe7aTE
https://www.youtube.com/watch?v=6M1Nuwe7aTE


5 12:00-12:30 

 

Онлайн 

подключение 

История (Б)  

(Аминова В.Р..) 

Модернизация в 

странах Востока 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 
технической возможности 

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

=X3FBExbiy5k 
  

пройти по ссылке Параграф 

16.Выполнить задание №3 

стр.115 

Параграф 16. Ответить на 

вопросы на стр. 
114.Выполнить задание до 

следующего урока. Выслать 

на электронную почту 
учителя или передать иным 

удобным способом. 

Оценивается 100% 

учащихся. 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Внешняя политика и 

Коминтерн 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 
пройти по ссылке 

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

=OYBrYfTPLaU Параграф 19, 
страница, 147-152. Ответить 

устно на вопрос: Как вы думаете, 

какие основные задачи стояли 

перед Советской Россией на 
внешнеполитическом 

направлении? 

Параграф 19. Заполнить 

таблицу (1 колонка – 

Официальная дипломатия, 2 
колонка- 

Коминтерн).Выполнить 

задание до следующего 
урока. Выслать на 

электронную почту учителя 

или передать иным удобным 

способом. Оценивается 
100% учащихся. 

Химия (У) 
(Муфель.Т.Н.) 

Общая характеристика 
щелочных металлов 

Он-лайн урок через систему 
ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-
klass/khimiia-metallov-

163805/shchelochnye-metally-i-

ikh-soedineniia-163806/re-
52a7a081-215b-4448-a459-

c53794de4b8e 

 Учебник. Тема"Щелочные 
металлы2 

По учебнику выучить 
свойства щелочных 

металлов Решать тест из 

файла в асу рсо 

6 13:00-13:30 

 

Онлайн 

подключение 

Физика (Б)  

(Иевлева Т.В.) 

Закон отражения Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embed/L

Учебник §45 прочитать, 

выполнить задачи А1-А2 

стр.175 письменно. 
Выполнить задание до 

следующего урока и выслать 

https://www.youtube.com/watch?v=X3FBExbiy5k
https://www.youtube.com/watch?v=X3FBExbiy5k
https://www.youtube.com/watch?v=OYBrYfTPLaU
https://www.youtube.com/watch?v=OYBrYfTPLaU
https://www.youtube.com/watch?v=OYBrYfTPLaU
https://www.youtube.com/watch?v=OYBrYfTPLaU
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-metallov-163805/shchelochnye-metally-i-ikh-soedineniia-163806/re-52a7a081-215b-4448-a459-c53794de4b8e
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-metallov-163805/shchelochnye-metally-i-ikh-soedineniia-163806/re-52a7a081-215b-4448-a459-c53794de4b8e
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-metallov-163805/shchelochnye-metally-i-ikh-soedineniia-163806/re-52a7a081-215b-4448-a459-c53794de4b8e
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-metallov-163805/shchelochnye-metally-i-ikh-soedineniia-163806/re-52a7a081-215b-4448-a459-c53794de4b8e
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-metallov-163805/shchelochnye-metally-i-ikh-soedineniia-163806/re-52a7a081-215b-4448-a459-c53794de4b8e
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/khimiia-metallov-163805/shchelochnye-metally-i-ikh-soedineniia-163806/re-52a7a081-215b-4448-a459-c53794de4b8e
https://www.youtube.com/embed/LeuMduztFP0


euMduztFP0 

Учебник §45, стр 174-178 

на электронную почту 

учителя или передать иным 
удобным способом. 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Организация и услуги 

Интернета 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 
технической возможности 

пройти по ссылке 

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

=EVaxWdFrzHE 
 Учебник страница 59-67 

Учебник страница 59-67 

https://drive.google.com/file/d
/13j8cl0OYXmGSvwDDKvJ

Dp8w3wZbNXfLj/view?usp=

sharing к следующему уроку 

7 13:50-14:20 

 

Онлайн 

подключение 

Физика (Б)  

(Иевлева Т.В.) 

Закон преломления 

света 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embed/_
nsOGzxQDUs 

Учебник §47 стр.179-182 

Учебник §47 прочитать, 

выполнить задачу А1 
стр.182 письменно  

Выполнить задание до 

следующего урока и выслать 
на электронную почту 

учителя или передать иным 

удобным способом. 

Информатика 
(Шошина К.С.) 

Организация и услуги 
Интернета 

Он-лайн урок через систему 
ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v

=EVaxWdFrzHE 

 Учебник страница 59-67 

Учебник страница 59-67 
https://drive.google.com/file/d

/13j8cl0OYXmGSvwDDKvJ

Dp8w3wZbNXfLj/view?usp=
sharing к следующему уроку 

8 14:40-15:10 Онлайн 
подключение 

Эл. курс "Научные 
основы 

информатики" 

(Шошина К.С.) 

История и особенности 
языка Pascal 

Онлайн подключение через 
систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 
https://pas1.ru/pascalhistory 

не предусмотрено 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Национальный проект 

«Образование» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

не предусмотрено 

Четверг 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Мусина Е.К.) 

Футуризм как 

литературное течение 

модернизма. Лирика И. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

Подготовить анализ 

стихотворений И. 

Северянина, В. Ф. 

https://www.youtube.com/embed/LeuMduztFP0
https://www.youtube.com/watch?v=EVaxWdFrzHE
https://www.youtube.com/watch?v=EVaxWdFrzHE
https://drive.google.com/file/d/13j8cl0OYXmGSvwDDKvJDp8w3wZbNXfLj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13j8cl0OYXmGSvwDDKvJDp8w3wZbNXfLj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13j8cl0OYXmGSvwDDKvJDp8w3wZbNXfLj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13j8cl0OYXmGSvwDDKvJDp8w3wZbNXfLj/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/embed/_nsOGzxQDUs
https://www.youtube.com/embed/_nsOGzxQDUs
https://www.youtube.com/watch?v=EVaxWdFrzHE
https://www.youtube.com/watch?v=EVaxWdFrzHE
https://drive.google.com/file/d/13j8cl0OYXmGSvwDDKvJDp8w3wZbNXfLj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13j8cl0OYXmGSvwDDKvJDp8w3wZbNXfLj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13j8cl0OYXmGSvwDDKvJDp8w3wZbNXfLj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13j8cl0OYXmGSvwDDKvJDp8w3wZbNXfLj/view?usp=sharing
https://pas1.ru/pascalhistory


Северянина, В. Ф. 

Ходасевича 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v
=Ixk2VGDRTOA 

  

Познакомиться с творчеством И. 
Северянина, В. Ф. Ходасевича. 

Ходасевича (на выбор)  

Выполнить домашнее 
задание к следующему 

уроку  

Проверка домашнего 
задания- выборочная. 

Литература (Б) 

(Басарова А.В.) 

А. А. Блок. Жизнь, 

творчество, личность. 

Темы и образы ранней 
лирики. «Стихи о 

Прекрасной Даме» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/56

08/start/14905/ 
 учебник стр 206-236 

Лекция учителя, сообщения 

о поэте.Выполнить задание 

до следующего урока. 
Выслать на электронную 

почту учителя или передать 

иным удобным способом. 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык (11А) 

(Мусина Е.К.) 

Основные особенности 

научного стиля 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 
технической возможности 

пройти по ссылке  

https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/articl

e/184447/nauchnyiy-stil-
osobennosti-yazyikovyie-

osobennosti-nauchnogo-stilya 

  
Параграф 5, ознакомиться с 

теоретический материалом на 

страницах 139-172, устно 

выполнить упражнение 108  
Выполненное задание выслать на 

электронную почту учителя к 

следующему уроку 

Параграф 5, ознакомиться с 

теоретический материалом 
на страницах 139-172  

Письменно выполнить 

упражнение 115  

Выполненное домашнее 
задание выслать на 

электронную почту учителя 

к следующему уроку  
Проверка домашнего 

задания- выборочная. 

Русский язык (11Б) 

(Басарова А.В.) 

Контрольная работа №4 

"Грамматические и 

синтаксические нормы" 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке 

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

20/start/148803/ 

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

87/start/175726/ 

тест 5 Выполнить задание 

до следующего урока. 

Выслать на электронную 
почту учителя или передать 

иным удобным способом. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ixk2VGDRTOA
https://www.youtube.com/watch?v=Ixk2VGDRTOA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/start/14905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/start/14905/
https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/184447/nauchnyiy-stil-osobennosti-yazyikovyie-osobennosti-nauchnogo-stilya
https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/184447/nauchnyiy-stil-osobennosti-yazyikovyie-osobennosti-nauchnogo-stilya
https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/184447/nauchnyiy-stil-osobennosti-yazyikovyie-osobennosti-nauchnogo-stilya
https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/184447/nauchnyiy-stil-osobennosti-yazyikovyie-osobennosti-nauchnogo-stilya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4820/start/148803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4820/start/148803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5887/start/175726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5887/start/175726/


учебник упр 90, 92 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 

 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра (11А) 

(Щеклеина О.Н.) 

Техника защитных 

действий 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2

J7iytxSG 

, стр. 60, изучить 

не предусмотрено 

Английский язык 

(11Б) (Фролова В.Г.) 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 
https://edu.skysmart.ru/st

udent/tegopozepu до 

следующего урока 

Он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 
просмотреть материал урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v
=6-DWyN6GygA 

  

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

=RMDQMVm1Wdk 
  

учебник стр 51 упр 5-8 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student

/bamelefesa 

 до следующего урока 

4 11:00-11:30 

 

Онлайн 

подключение 

Физика (У) (Иевлева 

Т.В.) 

Построение 

изображения в 

собирающих линзах 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/38

43/start/270825/ 

 
Учебник §39 стр.154-155 

Учебник §37 прочитать, 

выполнить задачи №39.4-

39.6 стр.162 письменно  

Выполнить задание до 
следующего урока и выслать 

на электронную почту 

учителя или передать иным 
удобным способом. 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Микроэволюция. Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/o

bschie-biologicheskie-
zakonomernosti/osnovy-

Выучить материал учебника 

параграф 11; письменно 
ответить на вопросы 

рубрики Подумайте! 

Выполните!(№1-3) на 

странице 65 учебника; 
выполненную работу 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://www.youtube.com/watch?v=6-DWyN6GygA
https://www.youtube.com/watch?v=6-DWyN6GygA
https://www.youtube.com/watch?v=RMDQMVm1Wdk
https://www.youtube.com/watch?v=RMDQMVm1Wdk
https://edu.skysmart.ru/student/bamelefesa
https://edu.skysmart.ru/student/bamelefesa
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/start/270825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/start/270825/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/vidoobrazovanie-ili-mikroevoliutciia-254922
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/vidoobrazovanie-ili-mikroevoliutciia-254922
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/vidoobrazovanie-ili-mikroevoliutciia-254922


evoliutcionnogo-ucheniia-

246743/vidoobrazovanie-ili-
mikroevoliutciia-254922  

учебник параграф 11читать 

выслать на электронную 

почту учителя или передать 
любым удобным способом 

до следующего урока 

Химия (У)  
(Муфель Т.Н.) 

Натрий и калий. Онлайн подключение через 
систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

http://worldofscience.ru/himija/291
4-natrij-i-kalij-kak-predstaviteli-

shchelochnykh-metallov.htm 

 Выучить по учебнику свойства 
натрия и калия 

Выучить по учебнику 
свойства натрия и калия 

Разобрать задания 30-35 из 

теста в асу рса 

5 12:00-12:30 

 
 

Онлайн 

подключение 

Физика (У)  

(Иевлева Т.В.) 

Построение 

изображения в 
рассеивающих линзах 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/38

43/start/270825/ 
 

Учебник §39 стр.156-160 

Учебник §39 прочитать, 

выполнить задачи №39.7-
39.10 стр.162 письменно  

Выполнить задание до 

следующего урока и выслать 

на электронную почту 
учителя или передать иным 

удобным способом. 

Биология (Б) 
(Старочкина С.А.) 

Направления эволюции Онлайн подключение через 
систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/49
50/start/295838/  

учебник параграф 12читать 

Выучить материал учебника 
параграф 12; письменно 

ответить на вопросы для 

повторения и задания(№1-6) 

на странице 72 учебника; 
выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или передать 
любым удобным способом 

до следующего урока 

Эл. курс "Научные 
основы химии" 

(Муфель Т.Н.) 

Итоговое занятие по 
теме Спирты. 

Он-лайн урок через систему 
ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

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

=q41DqPeOHUY 
 повторить конспекты в теради 

не предусмотрено 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/vidoobrazovanie-ili-mikroevoliutciia-254922
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/vidoobrazovanie-ili-mikroevoliutciia-254922
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/vidoobrazovanie-ili-mikroevoliutciia-254922
http://worldofscience.ru/himija/2914-natrij-i-kalij-kak-predstaviteli-shchelochnykh-metallov.htm
http://worldofscience.ru/himija/2914-natrij-i-kalij-kak-predstaviteli-shchelochnykh-metallov.htm
http://worldofscience.ru/himija/2914-natrij-i-kalij-kak-predstaviteli-shchelochnykh-metallov.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/start/270825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/start/270825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/
https://www.youtube.com/watch?v=q41DqPeOHUY
https://www.youtube.com/watch?v=q41DqPeOHUY


по теме "Спирты" 

6 13:00-13:30 
 

 

Онлайн 
подключение 

Геометрия (У) 
(Горнова О.А.) 

Объем конуса, 
пирамиды и наклонной 

призмы 

Онлайн подключение через 
систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 
https://youtu.be/FOIDbhKa92o 

 https://youtu.be/BPMuwnm9OuY 

 https://youtu.be/5Sl94D7JZEU 

Выполнить задание, 
прикрепленное в асу рсо. 

Выполненное задание 

выслать на электронную 
почту учителя или передать 

иным удобным способом до 

следующего урока 

Геометрия (Б) 
(Блинкова Л.В.) 

Объем конуса, 
пирамиды и наклонной 

призмы 

Онлайн подключение через 
систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 
https://youtu.be/FOIDbhKa92o 

 https://youtu.be/BPMuwnm9OuY 

 https://youtu.be/5Sl94D7JZEU 

Выполнить задание, 
прикрепленное в асу рсо. 

Выполненное задание 

выслать на электронную 
почту учителя или передать 

иным удобным способом до 

следующего урока 

7 13:50-14:20 

 

 

Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Мусина Е.К.) 

Футуризм как 

литературное течение 

модернизма. Лирика И. 

Северянина, В. Ф. 
Ходасевича 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v

=DR3qvApPuVU 

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

=ImaWFF_PPb0 

  

Устно ответить на вопрос : «Что 
такое футуризм и каковы его 

основные черты?» 

Прочитать 4-5 ранних 

стихотворений В.В. 

Маяковского. Прочитать 

главы из автобиографии 
В.В. Маяковского «Я сам»  

Выполнить домашнее 

задание к следующему 
уроку  

Проверка домашнего 

задания- выборочная. 

Обществознание  
(2 подгруппа ) 

(Аминова В.Р.) 

Мировая экономика. Он-лайн урок через систему 
ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v

=GAPKBrWcoQ0 

 Параграф 10, страница 101-112. 

Ответить устно на вопросы: 
Назовите основные причины 

Параграф10 Письменно 
выполнить задания 1-3 

стр.111. выслать на 

электронную почту учителя 
или передать любым 

удобным способом до 

следующего урока 

https://youtu.be/FOIDbhKa92o
https://youtu.be/BPMuwnm9OuY
https://youtu.be/5Sl94D7JZEU
https://youtu.be/FOIDbhKa92o
https://youtu.be/BPMuwnm9OuY
https://youtu.be/5Sl94D7JZEU
https://www.youtube.com/watch?v=DR3qvApPuVU
https://www.youtube.com/watch?v=DR3qvApPuVU
https://www.youtube.com/watch?v=ImaWFF_PPb0
https://www.youtube.com/watch?v=ImaWFF_PPb0
https://www.youtube.com/watch?v=GAPKBrWcoQ0
https://www.youtube.com/watch?v=GAPKBrWcoQ0


интеграционных процессов в 

мире, виды интеграции 
Охарактеризуйте наиболее 

крупные региональные 

интеграционные объединения 
Назовите основные этапы 

развития интеграционных 

процессов в Европе. Как 

расширялось Европейское 
экономическое сообщество? Что 

такое международная торговля, 

экспорт, импорт, сальдо 
торгового баланса? 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Как учиться, пока ты 

дома? 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Пятница 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Право  

(Кириллова Т.Н.) 

Аудит. Виды налогов. 

Налогообложение 

юридических лиц. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 
пройти по ссылке 

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

=kbKPOSQA0tY Параграф 48-49, 
страница 269-279. Выписать в 

тетрадь отличие косвенных 

налогов от прямых. 

Параграф 48-49. Письменно 

ответить на вопрос: Что 

удобнее государству: 
собирать справедливые 

налоги с экономически 

самостоятельных субъектов 
или владеть всей 

собственностью в стране? 

Что выгоднее обществу? 

Выполнить задание до 
следующего урока. Выслать 

на электронную почту 

учителя или передать иным 
удобным способом. 

Оценивается 100% 

учащихся. 

Биология (У) 

(Старочкина С.А.) 

Сравнительная 

характеристика путей и 

направлений эволюции 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/49

Повторить материал 

учебника страницы 82-88; 

выписать черты различия 

путей и направлений 
эволюции; выполненную 

https://www.youtube.com/watch?v=kbKPOSQA0tY
https://www.youtube.com/watch?v=kbKPOSQA0tY
https://www.youtube.com/watch?v=kbKPOSQA0tY
https://www.youtube.com/watch?v=kbKPOSQA0tY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/


50/start/295838/  

учебник страницы 82-88 читать 

работу выслать на 

электронную почту учителя 
или передать любым 

удобным способом до 

следующего урока 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Право 

 (Кириллова Т.Н.) 

Аудит. Виды налогов. 

Налогообложение 

юридических лиц. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v

=yE3CnmxUR08 Параграф 48-49, 

страница 269-279. Как 
определяется понятие 

«юридическое лицо» в налоговом 

праве?2. Какие законы 
определяют порядок взимания 

налогов с юридических лиц? 

Параграф 48-49. Письменно 

решить задачи: 1) Зарплата 

слесаря Иванова составляет 

40 000 рублей. Найдите, 
какую сумму он получит 

после уплаты подоходного 

налога в 13 %. 
2) Налог на прибыль 

составляет 13%. Глебу на 

карточку перевели 41 760 
рублей. Найдите зарплату 

Глеба до уплаты налога. 

Выполнить задание до 

следующего урока. Выслать 
на электронную почту 

учителя или передать иным 

удобным способом. 
Оценивается 100% 

учащихся. 

Биология (У) 

(Старочкина С.А.) 

Выявление 

ароморфозов у 
растений 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/49
50/start/295838/  

учебник страница 83 читать 

Повторить материал 

учебника страница 83; 
используя дополнительный 

материал, выписать 

примеры ароморфозов у 
растений и объяснить 

причины их возникновения; 

выполненную работу 
выслать на электронную 

почту учителя или передать 

любым удобным способом 

до следующего урока 

Завтрак 9:30-9:50 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/
https://www.youtube.com/watch?v=yE3CnmxUR08
https://www.youtube.com/watch?v=yE3CnmxUR08
https://www.youtube.com/watch?v=yE3CnmxUR08
https://www.youtube.com/watch?v=yE3CnmxUR08
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/


3 10:00-10:30 

 

Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Мусина Е.К.) 

В. В. Маяковский 

страницы жизненного и 
творческого пути. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 
технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v
=2SDojWituEU 

  

Познакомиться со страницами 

жизни и творчества В.В. 
Маяковского. 

Прочитать поэму В.В. 

Маяковского «Облако в 
штанах»  

Выполнить домашнее 

задание к следующему 
уроку  

Проверка домашнего 

задания- выборочная. 

Литература (Б) 

(Басарова А.В.) 

Тема «страшного мира» 

в лирике А. А. Блока 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/56
08/start/14905/ 

 учебник стр 206-236 

Чтение наизусть или анализ 

текста Выполнить задание 
до следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или передать 
иным удобным способом. 

4 11:00-11:30 

 

Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Мусина Е.К.) 

Раннее творчество В. В. 

Маяковского. Поэма 
«Облако в штанах» 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 
технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v
=WYHJxzp38q0 

  

Выделить основные темы 

творчества В.В. Маяковского.  
Проведение комплексного 

анализа лиро-эпического текста. 

Письменно ответить н 

вопрос : «Можно ли 
говорить о связи раннего 

творчества В.В. 

Маяковского и поэзии М.Ю. 
Лермонтова?»  

Выполненное домашнее 

задание выслать на 

электронную почту учителя 
к следующему уроку  

Проверка домашнего 

задания- выборочная. 

Литература (Б) 

(Басарова А.В.) 

Тема Родины и 

исторического пути 

России в лирике А. А. 
Блока 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/56

08/start/14905/ 

учебник стр 206-236 

Чтение наизусть или анализ 

текста Выполнить задание 

до следующего урока. 
Выслать на электронную 

почту учителя или передать 

иным удобным способом. 

5 12:00-12:30 Онлайн Английский язык Грамматика 2. Он-лайн подключение через выполнить задание на 

https://www.youtube.com/watch?v=2SDojWituEU
https://www.youtube.com/watch?v=2SDojWituEU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/start/14905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/start/14905/
https://www.youtube.com/watch?v=WYHJxzp38q0
https://www.youtube.com/watch?v=WYHJxzp38q0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/start/14905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/start/14905/


 

 

подключение (11А) (Фролова В.Г.) Инфинитив. Герундий. платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 
просмотреть материал урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v
=6-DWyN6GygA 

  

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

=RMDQMVm1Wdk 
  

учебник стр 51 упр 5-8 

 

платформе skysmart по 

ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student

/bamelefesa 

 до следующего урока 

Физическая культура 

(11Б)  

(Петрова Л.В.) 

Техника защитных 

действий 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2

J7iytxSG 

, стр. 60, изучить 

не предусмотрено 

6  

13:00-13:30 

 
 

Онлайн 

подключение 

Алгебра (У)  

(Горнова О.А.) 

Показательные 

уравнения 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM, в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке 

https://youtu.be/ug6Q6VpfxqI 

 

12.1,12.2 Выполненное 

задание выслать на 

электронную почту учителя 
или передать иным удобным 

способом до следующего 

урока 

7 13:50-14:20 
 

 

Онлайн 
подключение 

Эл. курс "Научные 
основы 

информатики" 

(Шошина К.С.) 

История и особенности 
языка Pascal 

Онлайн подключение через 
систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 
https://pas1.ru/pascalhistory 

не предусмотрено 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Толерантность. Учимся 

понимать и уважать 
других 

Онлайн подключение на 

платформе ZOOM, при 
отсутствии подключения 

посмотрите мптериал по ссылке 

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

=USfh80hoBE8 
 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=6-DWyN6GygA
https://www.youtube.com/watch?v=6-DWyN6GygA
https://www.youtube.com/watch?v=RMDQMVm1Wdk
https://www.youtube.com/watch?v=RMDQMVm1Wdk
https://edu.skysmart.ru/student/bamelefesa
https://edu.skysmart.ru/student/bamelefesa
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://youtu.be/ug6Q6VpfxqI
https://pas1.ru/pascalhistory
https://www.youtube.com/watch?v=USfh80hoBE8
https://www.youtube.com/watch?v=USfh80hoBE8


 

Суббота 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Родной (русский) 

язык (11А)  

(Мусина Е.К.) 

Свободная и 

несвободная 

лексическая 
сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ 

связанные с 

нарушением 
лексической 

сочетаемости . 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 
пройти по ссылке  

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

=jFazn2CYb08 

  
Работа над заданием №6 пособия 

С.Ю. Ивановой 

Не предусмотрено 

Родной (русский) 
язык (11Б)  

(Басарова А.В.) 

Основные лексические 
нормы русского языка 

Онлайн подключение через 
систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/48

20/start/148803/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/58
87/start/175726/ 

пособие Драбкиной №26 

тест 3 Выполнить задание 
до следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или передать 
иным удобным способом. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jFazn2CYb08
https://www.youtube.com/watch?v=jFazn2CYb08
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4820/start/148803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4820/start/148803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5887/start/175726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5887/start/175726/

