
Расписание уроков с 08.12.2020 по 12.12.2020 

10 класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Вторник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

А. А. Фет. Жизнь и 

творчество. 

Жизнеутверждающее 

начало в лирике 

природы. "Даль", 

"Еще майская 

ночь...", 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/5tcbph4eJck 

 чтение лирики поэта. 

Лекция . Выполнить 

задание до следующего 

урока. Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Литература (Б) 

(Рущак И.В.) 

Личность и 

творчество поэта. 

Народные истоки 

мироощущения Н.А. 

Некрасова 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM в случае 

отсуствия технических 

возможносте пройти по 

ссылке 

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

/5805/start/281166/ 

 учебник стр.244-264 

знакомство с биографией 

писателя 

учебник стр.244-264 

знакомство с биографией 

писателя Выполнить 

задание до следующего 

урока. 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

А. А. Фет. Жизнь и 

творчество. 

Жизнеутверждающее 

начало в лирике 

природы. "Даль", 

"Еще майская 

ночь...", 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/5tcbph4eJck 

 чтение лирики поэта. 

Чтение наизусть или 

анализ стихотворения. 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

 Литература (Б) 

(Рущак И.В.) 

Тема гражданской 

ответственности 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

учебник стр.269-291 

прочитать, 

https://youtu.be/5tcbph4eJck
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5805/start/281166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5805/start/281166/
https://youtu.be/5tcbph4eJck


поэта перед народом 

в лирике Некрасова 

(1-й из 1 ч.) 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/3541/start/281039/ 

 учебник стр.269-291 

проанализировать статью 

о творчестве Некрасова. 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

3 11:00-11:30 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.youtube.com/watch

?v=lock8FPo6P4&ab_channel=

%D1%84%D0%B8%D0%B7%

D0%B8%D0%BA%D0%B0%D

0%9E%D0%93%D0%AD%D0

%BC%D0%B0%D1%82%D0%

B5%D0%BC%D0%B0%D1%8

2%D0%B8%D0%BA%D0%B0

%D0%95%D0%93%D0%AD-

%D0%A0%D0%BE%D0%BC

%D0%B0%D0%BD%D0%BE

%D0%B2%D0%92%D0%BB%

D0%B0%D0%B4%D0%B8%D

0%BC%D0%B8%D1%80  и в 

группе VIBER.  

Учебник: стр 124, П22, 

задания в,г 

Учебник: стр 124, П22, 

задания а,б 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом 

Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Контрольная работа 

№3 
Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=1V-

yIfVJ980&ab_channel=%D0%9

2%D0%B8%D0%B4%D0%B5

Выполненное задание 

отправить на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом 

до следующего урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3541/start/281039/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3541/start/281039/
https://www.youtube.com/watch?v=lock8FPo6P4&ab_channel=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D0%93%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=lock8FPo6P4&ab_channel=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D0%93%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=lock8FPo6P4&ab_channel=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D0%93%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=lock8FPo6P4&ab_channel=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D0%93%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=lock8FPo6P4&ab_channel=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D0%93%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=lock8FPo6P4&ab_channel=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D0%93%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=lock8FPo6P4&ab_channel=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D0%93%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=lock8FPo6P4&ab_channel=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D0%93%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=lock8FPo6P4&ab_channel=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D0%93%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=lock8FPo6P4&ab_channel=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D0%93%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=lock8FPo6P4&ab_channel=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D0%93%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=lock8FPo6P4&ab_channel=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D0%93%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=lock8FPo6P4&ab_channel=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D0%93%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=lock8FPo6P4&ab_channel=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%9E%D0%93%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=1V-yIfVJ980&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=1V-yIfVJ980&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=1V-yIfVJ980&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=1V-yIfVJ980&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8


%D0%BE%D1%83%D1%80%

D0%BE%D0%BA%D0%B8%D

0%BC%D0%B0%D1%82%D0

%B5%D0%BC%D0%B0%D1%

82%D0%B8%D0%BA%D0%B

8 разобрать задания, записать 

их решение в тетради; 

прочитать теорию стр. 143 - 

164, выучить определения и 

свойства, решить в тетради 

№20.2, 20.3 

Текст работы высылается на 

почту в АСУ РСО 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть материал по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=kiKRbmkfRdY&ab_channel

=%D0%92%D0%B8%D0%B4

%D0%B5%D0%BE%D0%BA

%D1%83%D1%80%D1%81%D

1%8BDAVINCI и  в группе 

VIBER. 

Учебник: стр 124, П22, 

задания в,г 

Учебник: стр 124, П22, 

задания а,б 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом 

Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Арккосинус и 

решение уравнения 

соs t = a 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/6113/conspect/ 
изучить содержание видео 

урока и выполнить 

теория стр. 171 - 175, 

определение и свойства 

выучить наизусть, решить 

в тетради №21.16, 21.17. 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

https://www.youtube.com/watch?v=kiKRbmkfRdY&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=kiKRbmkfRdY&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=kiKRbmkfRdY&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=kiKRbmkfRdY&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=kiKRbmkfRdY&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://www.youtube.com/watch?v=kiKRbmkfRdY&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8BDAVINCI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6113/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6113/conspect/


тренировочные задания к нему 

учебник теория стр.171 – 175 

выучить определение и 

свойства, решить в тетради 

№21.13, 21.14 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Коллективизация 

сельского хозяйства. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=KXCVNoPtt3Q Параграф 

16, страница 135-142. 

Выписать в тетрадь причины 

коллективизации, годы 

коллективизации 

Параграф 16. Письменно 

ответить на рубрику на 

странице 141 «Думаем, 

сравниваем, размышляем» 

№ 1. Выполнить задание 

до следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

История 

(Б 2 подгруппа) 

(Аминова В.Р.) 

Культурное 

пространство 

советского общества 

в 1930-е гг 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/4655/main/174338/ 

 Параграф 18, стр.155-167 

изучить. 

Параграф 18. .Письменно 

ответить на вопросы 1-4 , 

стр.166. . Выполнить 

задание до следующего 

урока. Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Химия (У) 

(Муфель Т.Н.) 

«Решение задач и 

упражнений по теме 

«Алкены» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://foxford.ru/trainings/794#

! 

 

§ 30; вопросы и задания 

для варианта 1 — 

№ 3, 5, 7; для варианта 2 

— № 6, 8, 

10.выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом до следующего 

урока. 

https://www.youtube.com/watch?v=KXCVNoPtt3Q
https://www.youtube.com/watch?v=KXCVNoPtt3Q
https://www.youtube.com/watch?v=KXCVNoPtt3Q
https://www.youtube.com/watch?v=KXCVNoPtt3Q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4655/main/174338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4655/main/174338/
https://foxford.ru/trainings/794
https://foxford.ru/trainings/794


6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Коллективизация 

сельского хозяйства. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=Zd8-WgtcixM 

 Параграф 16, страница 135-

142. Устно ответить на вопрос: 

Какую цель имело 

раскулачивание? 

Параграф 16. Последствия 

коллективизации 

заполнить таблицу (1 

колонка –положительные 

последствия, 2 колонка-

отрицательные 

последствия). 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.) 

СССР и мировое 

сообщество в 1929-

1939 гг 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/6397/main/174370/ 

 Параграф 19 изучить. 

Ответить на вопрос.Какие 

действия предпринимались 

СССР для защиты своих 

границ? 

Параграф 19.Письменно 

ответьте на вопросы 

"Думаем, сравниваем" № 

2-5.стр.174 Выполнить 

задание до следующего 

урока. Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Химия (У) 

(Муфель Т.Н.) 

Практическая работа 

2 « Получение 

этилена и изучение 

его свойств» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=PKGfIr6FDdU 

 

 Учебник . Практическая 

работа "Получение этилена и 

оформить практическую 

работу № 2 в те- 

традях для практических 

работвы Выполненную 

работу выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

любым удобным 

способом сразу после 

урока 

https://www.youtube.com/watch?v=Zd8-WgtcixM
https://www.youtube.com/watch?v=Zd8-WgtcixM
https://www.youtube.com/watch?v=Zd8-WgtcixM
https://www.youtube.com/watch?v=Zd8-WgtcixM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6397/main/174370/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6397/main/174370/
https://www.youtube.com/watch?v=PKGfIr6FDdU
https://www.youtube.com/watch?v=PKGfIr6FDdU


изучение его свойств" 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

ОБЖ (10А) 

(Задорнов А.В.) 

Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=g7WnnxLphwg 

Не предусмотрено 

Физическая 

культура (10Б) 

(Щеклеина) 

Техника 

перемещений и 

владения мячом 

Он-лайн 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 

8 15:20-15:50 Онлайн 

подключение 

Эл. курс "История 

физики: события, 

факты, люди" 

(Иевлева Т.В.) 

М.Ломоносов – 

великий сын России 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=9DRXKvjhf8E 

Не предусмотрено 

Эл. курс "Основы 

экологической 

культуры" 

(Старочкина С.А.) 

Проявление 

экологического 

кризиса в регионе 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1

uhZluHwC_StHPQXO3qxN9C

LRVyNK_WKM/view?usp=shar

ing 

 

не предусмотрено 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=Zd8-WgtcixM
https://www.youtube.com/watch?v=Zd8-WgtcixM
https://www.youtube.com/watch?v=Zd8-WgtcixM
https://www.youtube.com/watch?v=Zd8-WgtcixM
https://www.youtube.com/watch?v=Zd8-WgtcixM
https://www.youtube.com/watch?v=Zd8-WgtcixM
https://www.youtube.com/watch?v=Zd8-WgtcixM
https://www.youtube.com/watch?v=Zd8-WgtcixM
https://www.youtube.com/watch?v=9DRXKvjhf8E
https://www.youtube.com/watch?v=9DRXKvjhf8E
https://drive.google.com/file/d/1uhZluHwC_StHPQXO3qxN9CLRVyNK_WKM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhZluHwC_StHPQXO3qxN9CLRVyNK_WKM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhZluHwC_StHPQXO3qxN9CLRVyNK_WKM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhZluHwC_StHPQXO3qxN9CLRVyNK_WKM/view?usp=sharing


Среда 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Физика (Б) 

(Иевлева Т.В.) 

Идеальный газ в 

МКТ. Основное 

уравнение МКТ. 

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 §57 стр. 188 

Учебник §57 прочитать, 

выполнить задания А1-А4 

стр.192 письменно. 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Обществознание (2 

подгруппа ) 

(Аминова В.Р.) 

Мораль Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/4687/main/84700/ 

 Параграф 12 стр.120-131 

изучить 

Параграф 12 .Письменно 

ответить на вопросы 1-4, 

стр.128, выполненную 

работу выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

любым удобным 

способом до следующего 

урока. 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Биосинтез белка. 

Генетический код. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/5352/start/295780/  

учебник параграф 13 читать 

Повторить материал 

учебника параграф 13; 

письменно ответить на 

вопросы рубрики 

Подумайте! Выполните! 

(№1-7) на странице 100; 

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.) 

Температура и 

тепловое равновесие. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

Учебник §59,60 

прочитать, выполнить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6291/start/15491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6291/start/15491/
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/


случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

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

/5898/start/15462/ 

Учебник §59,60 стр. 195 

задания А1-А4 стр.203 

письменно. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Обществознание 

(2 подгруппа ) 

(Аминова В.Р.) 

Наука и образование Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/4688/main/84541/ 

 Параграф 13 изучить. стр.131-

139 

Параграф 13 

изучить.Устно ответить на 

вопросы стр.141. 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Неклеточная форма 

жизни: вирусы 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/3939/start/105165/  

учебник параграф 14 читать 

Выучить материал 

учебника параграф 14; 

письменно ответить на 

вопросы для повторения и 

задания (№1-6) на 

странице 106; 

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.) 

Типичные недостатки 

чтения. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://studopedia.su/1_3786_tip

ichnie-oshibki-chteniya-i-ih-

стр.152 упр135 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5898/start/15462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5898/start/15462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4688/main/84541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4688/main/84541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3939/start/105165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3939/start/105165/
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


vozmozhnie-prichini.html 

 упр 134 

способом. 

Английский язык 

(10Б) 

(Фролова В.Г.) 

ЕГЭ в фокусе 3. 

Практикум по ЕГЭ. 

Аудирование 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=ZRKKjOZx5ko 

  

учебник стр 60-61 упр 

listening, reading, use of English  

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/losotisuso 

 до следующего урока 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Параллельность 

плоскостей 

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/parallelnost-ploskostei-

11034/re-311fc650-3961-4289-

922e-f59675b79590 и  в группе 

VIBER.  

Учебник: п 7, стр 18, конспект 

по теме, решение задач на 

готовых чертежах, №42, 46 

Учебник: стр 18, П7, 

№44,45 

Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Арккосинус и 

решение уравнения 

соs t = a 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=IQB_dGhS-8g  

Теория стр. 171 – 175, 

разобрать примеры, 

решить в тетради №21.20. 

Выполнить задание до 

следующего урока 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRKKjOZx5ko
https://www.youtube.com/watch?v=ZRKKjOZx5ko
https://edu.skysmart.ru/student/losotisuso
https://edu.skysmart.ru/student/losotisuso
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/parallelnost-ploskostei-11034/re-311fc650-3961-4289-922e-f59675b79590
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/parallelnost-ploskostei-11034/re-311fc650-3961-4289-922e-f59675b79590
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/parallelnost-ploskostei-11034/re-311fc650-3961-4289-922e-f59675b79590
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/parallelnost-ploskostei-11034/re-311fc650-3961-4289-922e-f59675b79590
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/parallelnost-ploskostei-11034/re-311fc650-3961-4289-922e-f59675b79590
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/parallelnost-ploskostei-11034/re-311fc650-3961-4289-922e-f59675b79590
https://www.youtube.com/watch?v=IQB_dGhS-8g
https://www.youtube.com/watch?v=IQB_dGhS-8g


изучить содержание видео 

урока и записать задания к 

нему в тетради 

учебник теория стр. 171-175, 

разобрать примеры, решить в 

тетради № 21.15 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(10А 1 подгруппа) 

(Щеклеина О.Н.) 

Тактика игры он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

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

z/2J7iytxSG 

 стр. 61-62,изучить 

не предусмотрено 

Физическая 

культура 

 (10А 2 подгруппа) 

(Петрова Л.В.) 

Тактика игры в 

баскетбол 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

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

z/2J7iytxSG 

  

 стр. 61-62,изучить 

не предусмотрено 

ОБЖ (10Б) 

(Задорнов А.В.) 

Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=g7WnnxLphwg 

Не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Родной (русский) 

язык (10А) 

(Басарова А.В.) 

Нормы употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов‚ 

предложений с 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://lektsii.org/6-75155.html 

Драбкина задание 17 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://www.youtube.com/watch?v=Zd8-WgtcixM
https://www.youtube.com/watch?v=Zd8-WgtcixM
https://www.youtube.com/watch?v=Zd8-WgtcixM
https://www.youtube.com/watch?v=Zd8-WgtcixM
https://lektsii.org/6-75155.html


косвенной речью.  передать иным удобным 

способом. 

Физическая 

культура (10Б) 

(Щеклеина О.Н.) 

Тактика игры он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

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

z/2J7iytxSG 

 стр. 61-62,изучить 

не предусмотрено 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

Размышления о 

поэтическом даре в 

лирике Фета. "Как 

беден наш язык!..", 

"Одним толчком 

согнать ладью 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://filling-

form.ru/turizm/117262/index.ht

ml?page=17  

 чтение лирики поэта. 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Литература (Б) 

(Рущак И.В.) 

Художественное 

своеобразие лирики 

Некрасова. Новизна 

содержания и 

поэтического языка 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM в случае 

отсуствия технических 

возможносте пройти по 

ссылке 

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

/4618/start/12577 

 стр 264-265 прочитать, стр 

265 вопросы 

стр 264-269 прочитать, 

стр 265, 269 ответы на 

вопросы устно 

8 15:20-15:50 Онлайн 

подключение 

Эл. курс "Базовые 

основы 

информатики" 

(Шошина К.С.) 

Массивы в Pascal он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке https://pas1.ru/arrays 

не предусмотрено 

Эл. курс "Химия: 

теория и практика" 

Получение 

углеводородов, 

.Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://filling-form.ru/turizm/117262/index.html?page=17
https://filling-form.ru/turizm/117262/index.html?page=17
https://filling-form.ru/turizm/117262/index.html?page=17
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4618/start/12577
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4618/start/12577
https://pas1.ru/arrays


(Муфель Т.Н.) изучение их свойств случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=mXv-xR-

RuTE&ab_channel=LiameloNS

chool  

 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час День Героев 

Отечества «Мы не в 

праве забывать» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Четверг 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Решение задач на 

газовые законы 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

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

/6292/start/119514/ 

Учебник §24 стр.130 

Учебник §24 повторить, 

выполнить задачи 24.3-

24.4 стр.134 письменно. 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом 

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=ZKxFLLbxfns Параграф 12, 

страница 114-124. 

Сформулируйте и запишите 

следующие понятия и 

положения. 1) Нравственная 

культура – 2) Что побуждает 

людей к нравственным 

поступкам? 3) Что такое 

Параграф 12. Письменно 

ответить на вопросы: 1) 

Чем отличается 

должностная инструкция 

от профессиональной 

этики врача? 2) Что 

является основным 

показателем нравственной 

зрелости личности? 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

https://www.youtube.com/watch?v=mXv-xR-RuTE&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=mXv-xR-RuTE&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=mXv-xR-RuTE&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=mXv-xR-RuTE&ab_channel=LiameloNSchool
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/start/119514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/start/119514/
https://www.youtube.com/watch?v=ZKxFLLbxfns
https://www.youtube.com/watch?v=ZKxFLLbxfns
https://www.youtube.com/watch?v=ZKxFLLbxfns
https://www.youtube.com/watch?v=ZKxFLLbxfns


общественное мнение? 4) В 

чѐм заключается сила 

общественного мнения? 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. Проверка 

на уроке устно, 

выборочно. 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Л.р.№ 2 «Наблюдение 

за движением 

цитоплазмы в 

растительной клетке» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/3847/start/8616/  

 

используя материал учебника 

на страницах 149-151 

выполнить лабораторную 

работу в тетради по 

инструктивной карточке, 

прикреплѐнной в АСУ РСО 

Повторить материал 

учебника на страницах 

149-151; выслать фото 

выполненной на уроке 

практической работы на 

электронную почту 

учителя или передать 

любым удобным 

способом до следующего 

урока; оцениваются 100% 

учащихся. 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Решение задач на 

изопроцессы 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embe

d/2iWTm2KUzwo?list=PLnbQh

4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YS

sQFB 

Учебник §24 стр.130 

Учебник §24 повторить, 

выполнить задачи 24.5 

стр.134 письменно. 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом 

Обществознание  

(1 подгруппа ) 

(Кириллова Т.Н.) 

Наука и образование. Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

Параграф 13. Заполнить 

таблицу «Функции науки» 

( 1 колонка функции 

науки, 2 колонка –

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3847/start/8616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3847/start/8616/
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=_GniVN3n5CU
https://www.youtube.com/watch?v=_GniVN3n5CU


https://www.youtube.com/watch

?v=_GniVN3n5CU Параграф 

13, страница 124-132. Устно 

ответить на вопрос: Что же 

отличает науку от других 

компонентов культуры? 

Каковы характерные черты 

науки? Посмотрите на список 

школьных предметов, которые 

вы изучаете в 10 классе и 

распределите предметы по 

объекту изучения. Какой 

вывод можно сделать 

Содержание). Выполнить 

задание до следующего 

урока. Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Оценивается 100% 

учащихся. 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Строение и функции 

органоидов клетки 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/3847/start/8616/  

учебник страницы 151-155 

читать 

Выучить материал 

учебника на страницах 

151-155; выписать в 

тетрадь особенности 

строения и функции 

наружной 

цитоплазматической 

мембраны; 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.) 

ЕГЭ в фокусе 3. 

Практикум по ЕГЭ. 

Аудирование 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=ZRKKjOZx5ko 

  

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/losotisuso 

 до следующего урока 

https://www.youtube.com/watch?v=_GniVN3n5CU
https://www.youtube.com/watch?v=_GniVN3n5CU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3847/start/8616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3847/start/8616/
https://www.youtube.com/watch?v=ZRKKjOZx5ko
https://www.youtube.com/watch?v=ZRKKjOZx5ko
https://edu.skysmart.ru/student/losotisuso
https://edu.skysmart.ru/student/losotisuso


учебник стр 60-61 упр 

listening, reading, use of English  

 

Английский язык 

(10А 2 подгруппа) 

(Бурдина И.В.) 

ЕГЭ в фокусе 3. 

Практикум по ЕГЭ. 

Аудирование 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=ZRKKjOZx5ko 

  

учебник стр 60-61 упр 

listening, reading, use of English  

 

Выполнить задание на 

странице учебника 61, 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом до следующего 

урока. 

Русский язык (10Б) 

(Рущак И.В.) 

Типичные недостатки 

аудирования. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=wPa9V0etV20 

Выполнение заданного 

теста по ссылке 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической  

возможности посмотреть 

материал по ссылке 

https://www.yaklass.ru/materiali

?mode=lsntheme&themeid=16 и 

в группе VIBER.  

Учебник: стр 126, П22, 

задания в,г 

Учебник: стр 126, П22 

задания а,б 

Индивидуальное задание 

в группе VIBER 

Геометрия (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости 
Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

П 15, 16 определения и 

теоремы наизусть. 

Выполнить задание до 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRKKjOZx5ko
https://www.youtube.com/watch?v=ZRKKjOZx5ko
https://www.youtube.com/watch?v=wPa9V0etV20
https://www.youtube.com/watch?v=wPa9V0etV20
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=16
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=16


пройти по ссылке 

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

/4724/main/20415/  

составить конспект урока, 

прочитать   теорию пункты 

15,16 учебника, выучить 

определения и теоремы. 

 

 

следующего урока 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Экономика 

(Кириллова Т.Н.) 

Рыночные структуры. 

Модели рынка. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=0aX2lmcaMcA Параграф 

13, страница 71-75. Устно 

ответить на вопрос: Что такое 

конкуренция? Выписать 

классификацию конкуренции. 

Параграф 13. Письменно 

привести примеры 

совершенной и 

несовершенной 

конкуренции, связанных с 

пищевой 

промышленностью; 

подготовить доклад на 

тему: «Антимонопольное 

законодательство». 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

Химия (У) 

(Муфель.Т.Н.) 

Алкадиены. Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

kadieny 

§ 31 

§ 31; вопросы и задания 

№ 3, 4, 7; 

Информатика Информационные Онлайн подключение через Учить параграф 11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4724/main/20415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4724/main/20415/
https://www.youtube.com/watch?v=0aX2lmcaMcA
https://www.youtube.com/watch?v=0aX2lmcaMcA
https://www.youtube.com/watch?v=0aX2lmcaMcA
https://www.youtube.com/watch?v=0aX2lmcaMcA
https://foxford.ru/wiki/himiya/alkadieny
https://foxford.ru/wiki/himiya/alkadieny


(Шошина К.С.) процессы в 

компьютере 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=V9Lj_a6Ikto учебник - 

параграф 11 страница 74 

страница 74 учебника 

https://drive.google.com/fil

e/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOn

cKfbjebmSKVBNj/view?us

p=sharing к следующему 

уроку 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

Любовная лирика А. 

А. Фета и ее 

утонченно 

чувственный 

психологизм. "Шепот, 

робкое дыханье...", 

"Сияла ночь. Луной 

был полон сад. 

Лежали...", "Певице", 

"Еще одно 

забывчивое слово...", 

"На качелях" и др. 

Гармония и 

музыкальность 

поэтической речи и 

способы их 

достижения. 

Импрессионизм 

поэзии Фета. / 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/CscqcUR-irE 

 чтение лирики поэта 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Химия (У) 

(Муфель.Т.Н.) 

Алкадиены. Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

kadieny 

 § 31 

§ 31; вопросы и задания 

№ 3, 4, 7; 

7 14:40-15:10 Онлайн Литература (У) Сопоставительный Он-лайн урок через систему Сочинение "Тютчев и 

https://www.youtube.com/watch?v=wPa9V0etV20
https://www.youtube.com/watch?v=wPa9V0etV20
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://youtu.be/CscqcUR-irE
https://foxford.ru/wiki/himiya/alkadieny
https://foxford.ru/wiki/himiya/alkadieny


подключение (Басарова А.В.) анализ стихов Ф. И. 

Тютчева и А. А. Фета. 

Особенности 

поэтического стиля 

Ф. И. Тютчева и А. 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/bOVEqzMJpFg 

 чтение и анализ текстов 

Фет- два мира 

поэзии".Выполнить 

задание до следующего 

урока. Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

География 

(Стахеев А.В.) 

Размещение и 

миграции населения. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=WczqajV-YDU 

Подготовить конспект в 

тетради используя 

информацию в 

прикрепленных файлах в 

асу рсо. 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

не предусмотрено 

 19:00 Онлайн 

подключение 

Родительское 

собрание 

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Пятница 

1 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(10А 1 подгруппа) 

(Фролова В.Г.) 

Контрольная работа 

№ 3 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=Fl_qh6cxBpw 

  

учебник стр 62 упр 1-4 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/gokumubolu 

 до следующего урока 

Английский язык 

(10А 2 подгруппа) 

(Бурдина И.В.) 

Контрольная работа 

№ 3 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

Выполнить задание 1-4 на 

странице 62. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

https://youtu.be/bOVEqzMJpFg
https://www.youtube.com/watch?v=WczqajV-YDU
https://www.youtube.com/watch?v=WczqajV-YDU
https://www.youtube.com/watch?v=Fl_qh6cxBpw
https://www.youtube.com/watch?v=Fl_qh6cxBpw
https://edu.skysmart.ru/student/gokumubolu
https://edu.skysmart.ru/student/gokumubolu


https://www.youtube.com/watch

?v=Fl_qh6cxBpw 

  

учебник стр 62 упр 1-4 

 

учителя или передать 

иным удобным способом 

Русский язык (10Б) 

(Рущак И.В.) 

Практикум по 

орфографии " 

Морфологический 

принцип 

орфографии" 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/3545/start/176006/ 

 

учебник упр 209 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Практикум по 

решению задач по 

теме «МКТ» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embe

d/1t-pVez7mFE 

Учебник §23-24 стр. 126-130 

Учебник §23-24 

прочитать, выполнить 

задачи 25.1 стр.138 

письменно. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Практикум по теме: 

«Индустриализация и 

коллективизация в 

СССР» 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=wgsjeXe_u4g Письменно 

ответить на вопросы: 

«Индустриализация в СССР » 

1) Какие отрасли 

промышленности появились в 

годы первых пятилеток? 

Параграф 15-16 

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=Fl_qh6cxBpw
https://www.youtube.com/watch?v=Fl_qh6cxBpw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/start/176006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/start/176006/
https://www.youtube.com/embed/1t-pVez7mFE
https://www.youtube.com/embed/1t-pVez7mFE
https://www.youtube.com/watch?v=wgsjeXe_u4g
https://www.youtube.com/watch?v=wgsjeXe_u4g


2) Перечислите самые 

известные стройки первых 

пятилеток. 

3)Докажите, что СССР к 1940 

г превратился в 

индустриально -аграрную 

страну. 

«Коллективизация в СССР» 

1)Укажите этапы 

коллективизации. 

2)Зачем проводилось 

раскулачивание крестьян? 

История 

(Б 1 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% 

учащихся. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Информационные 

процессы в 

компьютере 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=V9Lj_a6Ikto учебник - 

параграф 11 страница 74 

Учить параграф 11 

страница 74 учебника 

https://drive.google.com/fil

e/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOn

cKfbjebmSKVBNj/view?us

p=sharing к следующему 

уроку 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Политическая 

система СССР в 

1930-е гг. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

Параграф 17. Устно 

ответить на рубрику 

«Вопросы и задания для 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5575/main/283115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5575/main/283115/
https://www.youtube.com/watch?v=wPa9V0etV20
https://www.youtube.com/watch?v=wPa9V0etV20
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing


пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=T1Lex-lwmHk Параграф 

17, страница 142-148. 

Выписать в тетрадь основные 

черты тоталитаризма в СССР. 

работы с текстом 

параграфа» на странице 

146 № 1-3. Выполнить 

задание до следующего 

урока. Проверка на уроке 

устно, выборочно. 

История 

(Б 1 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 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Параллельность 

плоскостей 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть задание по ссылке 

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

ria/10-klass/parallelnost-

priamykh-i-ploskostei-

10435/parallelnost-ploskostei-

11034/re-311fc650-3961-4289-

922e-f59675b79590 и в группе 

VIBER. 

Индивидуальное задание 

в группе VIBER 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом 

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

задания в тетради 

выполнить до 

следующего урока 

https://www.youtube.com/watch?v=T1Lex-lwmHk
https://www.youtube.com/watch?v=T1Lex-lwmHk
http://������������-������.��/�������/���������-�������/�����-�����������-�-�������-�������������-�������/���������-����-�-20-�-�-30-�-����.html
http://������������-������.��/�������/���������-�������/�����-�����������-�-�������-�������������-�������/���������-����-�-20-�-�-30-�-����.html
http://������������-������.��/�������/���������-�������/�����-�����������-�-�������-�������������-�������/���������-����-�-20-�-�-30-�-����.html
http://������������-������.��/�������/���������-�������/�����-�����������-�-�������-�������������-�������/���������-����-�-20-�-�-30-�-����.html
http://������������-������.��/�������/���������-�������/�����-�����������-�-�������-�������������-�������/���������-����-�-20-�-�-30-�-����.html
http://������������-������.��/�������/���������-�������/�����-�����������-�-�������-�������������-�������/���������-����-�-20-�-�-30-�-����.html
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/parallelnost-ploskostei-11034/re-311fc650-3961-4289-922e-f59675b79590
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/parallelnost-ploskostei-11034/re-311fc650-3961-4289-922e-f59675b79590
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/parallelnost-ploskostei-11034/re-311fc650-3961-4289-922e-f59675b79590
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/parallelnost-ploskostei-11034/re-311fc650-3961-4289-922e-f59675b79590
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/parallelnost-ploskostei-11034/re-311fc650-3961-4289-922e-f59675b79590
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/parallelnost-ploskostei-11034/re-311fc650-3961-4289-922e-f59675b79590
https://www.youtube.com/watch?v=A7z4hnduzLI


?v=A7z4hnduzLI , 

разобрать задания и записать 

решение в тетради 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык (10А) 

(Басарова А.В.) 

Аудирование как 

процесс восприятия, 

осмысления и 

понимания речи 

говорящего. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/mHd1UCbhVr4 

 учебник упр132 

упр136. Выполнить 

задание до следующего 

урока. Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Английский язык 

(10Б) 

(Фролова В.Г.) 

Контрольная работа 

№ 3 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=Fl_qh6cxBpw 

  

учебник стр 62 упр 1-4 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/gokumubolu 

 до следующего урока 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

(10А 1 подгруппа) 

(Щеклеина О.Н.) 

Тактика игры в 

баскетбол 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

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

z/2J7iytxSG 

, стр. 61-62,изучить 

не предусмотрено 

Физ-ра 

(10А 2 подгруппа) 

(Петрова Л.В.) 

Тактика игры в 

баскетбол 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM в случае 

отсуствия технических 

возможносте пройти по 

ссылке 

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

z/2J7iytxSG 

не предусмотрено 

https://youtu.be/mHd1UCbhVr4
https://www.youtube.com/watch?v=Fl_qh6cxBpw
https://www.youtube.com/watch?v=Fl_qh6cxBpw
https://edu.skysmart.ru/student/gokumubolu
https://edu.skysmart.ru/student/gokumubolu
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. 61-62,изучить 

Родной (русский) 

язык (10Б) 

(Рущак И.В.) 

Нормы употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов‚ 

предложений с 

косвенной речью. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке https://5-

ege.ru/sintaksicheskie-normy/ 

 

привести примеры 

предложений (по 3) с 

деепричастным, 

причастным оборотом, 

предложений с косвенной 

речью 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Эл. курс "Англ.яз." 

(Фролова В.Г.) 

Чтение отрывка из 

художественного 

текста 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=6XMk8bS8ros  

 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/xisobozeza 

  

до следующего урока 

 

Эл. курс "Научные 

основы 

информатики" 

(Шошина К.С.) 

 

 

 

 

Массивы в Pascal Онлайн подключение на 

платформе ZOOM, при 

отсутствии подключения 

посмотрите материал по 

ссылке https://pas1.ru/arrays 

не предусмотрено 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Как успеть всѐ 

 

Онлайн подключение на 

платформе ZOOM, при 

отсутствии подключения 

посмотрите материал по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=OZP3rQ7nnk4 

 

 

не предусмотрено 

https://5-ege.ru/sintaksicheskie-normy/
https://5-ege.ru/sintaksicheskie-normy/
https://www.youtube.com/watch?v=6XMk8bS8ros
https://www.youtube.com/watch?v=6XMk8bS8ros
https://edu.skysmart.ru/student/xisobozeza
https://edu.skysmart.ru/student/xisobozeza
https://pas1.ru/arrays
https://www.youtube.com/watch?v=OZP3rQ7nnk4
https://www.youtube.com/watch?v=OZP3rQ7nnk4


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 

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

statistika/statisticheskoe-

issledovanie.html  

не предусмотрено 

2 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

10А 

Индивидуальный 

проект  

Петишкина Т.В. 

Целеполагание и 

постановка задач. 

Прогнозирование 

результатов проекта 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

https://www.youtube.com/watch

?v=qi0ZIte8Oag 

 

индивидуальное задание 

3 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

10Б 

Индивидуальный 

проект  

Горбофунова О.Г. 

Целеполагание и 

постановка задач. 

Прогнозирование 

результатов проекта 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

https://www.youtube.com/watch

?v=qi0ZIte8Oag 

 

индивидуальное задание 

 

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://www.youtube.com/watch?v=qi0ZIte8Oag
https://www.youtube.com/watch?v=qi0ZIte8Oag
https://www.youtube.com/watch?v=qi0ZIte8Oag
https://www.youtube.com/watch?v=qi0ZIte8Oag

