
Расписание уроков с 21.12.2020 по 26.12.2020 

10 класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть материал в группе 

VIBER.  

Учебник: стр 134-135, П23, 

задания в,г 

Учебник: стр 134-135, 

П23, задания а,б 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Решение заданий на 

МКТ 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embe

d/iYfCRBuycSw?list=PLnbQh4

j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSs

QFB 

Учебник §22-24 стр.120-130 

Учебник §22-24 

повторить, выполнить 

задачу №8 (1-3 варианты) 

из сборника ЕГЭ 

письменно. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Биология (У) 

(Старочкина С.А.) 

Л. р. № 4 «Сравнение 

клеток грибов, 

растений и 

животных» 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности, 

используя материал учебника 

на страницах 150,185 

выполнить лабораторную 

работу в тетради по 

инструктивной карточке, 

прикреплённой в АСУ РСО 

Повторить материал 

учебника на страницах -

150,185 ; выслать фото 

выполненной на уроке 

лабораторной работы на 

электронную почту 

учителя или передать 

любым удобным 

способом до следующего 

урока; оцениваются 100% 

https://www.youtube.com/embed/iYfCRBuycSw?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/iYfCRBuycSw?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/iYfCRBuycSw?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/iYfCRBuycSw?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB


учащихся. 

Право 

(Кириллова Т.Н.) 

О российской 

философии права. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=k2K-osUql5Y Параграф 15, 

страница 91-96.Устно ответить 

на вопросы: Какой взгляд на 

соотношение права и 

нравственности развивался в 

российской философии права? 

Как, по мнению И. А. Ильина, 

соотносятся право и 

верховное благо? 

Параграф 15. Письменно 

охарактеризовать проект 

«Основного закона 

России» И.А.Ильина. 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Решение заданий на 

изопроцессы 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embe

d/1t-pVez7mFE 

Учебник §22-24 стр.120-130 

Учебник §22-24 

повторить, выполнить 

задачу №9 (1-3 варианты) 

из сборника ЕГЭ 

письменно. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Биология (У) 

(Старочкина С.А.) 

Жизненный цикл 

клетки 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/3927/start/105895/  

учебник страницы 173-174 

читать; выписать в тетрадь 

определение- жизненный цикл 

Выучить материал 

учебника на 

страницах173-174; 

составить конспект до 

следующего урока 

https://www.youtube.com/watch?v=k2K-osUql5Y
https://www.youtube.com/watch?v=k2K-osUql5Y
https://www.youtube.com/watch?v=k2K-osUql5Y
https://www.youtube.com/watch?v=k2K-osUql5Y
https://www.youtube.com/embed/1t-pVez7mFE
https://www.youtube.com/embed/1t-pVez7mFE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/start/105895/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/start/105895/


клетки 

Право 

(Кириллова Т.Н.) 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Теория 

государства и права» 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=9kJqiRknaco Письменно 

ответить на вопросы: 

1.Раскройте предпосылки 

возникновения государства. 2. 

Охарактеризуйте 

«патриархальную» и 

«ирригационную» теории 

происхождения государства по 

следующему плану: авторы и 

время выдвижения, сущность, 

«достоинства и слабые 

места». 3. Охарактеризуйте и 

приведите примеры 

унитарного государства 

(территория, статус 

административно-

территориальных единиц, 

структура государственного 

аппарата, гражданство, 

правовая, судебная и 

налоговая системы). 4. 

Раскройте понятие «формы 

возникновения государств» и 

их виды. 5. Определите и 

раскройте смысловое 

содержание понятия 

«тоталитарный и 

авторитарный» 

государственно-политический 

Параграф 15 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=9kJqiRknaco
https://www.youtube.com/watch?v=9kJqiRknaco
https://www.youtube.com/watch?v=9kJqiRknaco
https://www.youtube.com/watch?v=9kJqiRknaco


режим. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть материал в группе 

VIBER.  

Учебник: стр 134-135, П23, 

задания в,г 

Учебник: стр 134-135, 

П23, задания а,б 

Геометрия (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/4724/main/20415/ 

записать в тетради конспект 

урока и выполнить 

тренировочные задания к 

нему. 

Учебник пункт 15-18, 

определения и теоремы 

выучить наизусть, разобрать 

доказательства. Решить №128 

П 15-18, определения и 

теоремы наизусть. Решить 

№122, 126. Выполнить 

задание до следующего 

урока 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(10А 1 подгруппа) 

(Фролова В.Г.) 

Литература. А. К. 

Дойль «Затерянный 

мир». 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=iw5x74HPsVg 

  

учебник стр 68 упр 1-5 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/rarokabala 

 до следующего урока 

Английский язык 

(10А 2 подгруппа) 

Литература. А. К. 

Дойль «Затерянный 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

выполнить задание 

учебник стр 68 упр 1-5  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4724/main/20415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4724/main/20415/
https://www.youtube.com/watch?v=iw5x74HPsVg
https://www.youtube.com/watch?v=iw5x74HPsVg
https://edu.skysmart.ru/student/rarokabala
https://edu.skysmart.ru/student/rarokabala


(Бурдина И.В.) мир». при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=iw5x74HPsVg  

учебник стр 68 упр 1-5 

до следующего урока 

Русский язык (10Б) 

(Рущак И.В.) 

Основные способы 

сжатия исходного 

текста. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://studbooks.net/1765315/p

edagogika/osobennosti_szhatogo

_izlozheniya_osnovnye_priemy

_kompressii_szhatiya_teksta 

 

задание размещено в асу 

рсо Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом.. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Русский язык (10А) 

(Басарова А.В.) 

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 165 

упр168 Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Физическая 

культура (10Б) 

(Щеклеина О.Н.) 

Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсуствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG 

 , стр. 92-93, прочитать 

не предусмотрено 

7 14.40-15:10 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

(10А 1 подгруппа) 

(Щеклеина О.Н.) 

Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсуствия 

технической возможности 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=iw5x74HPsVg
https://www.youtube.com/watch?v=iw5x74HPsVg
https://studbooks.net/1765315/pedagogika/osobennosti_szhatogo_izlozheniya_osnovnye_priemy_kompressii_szhatiya_teksta
https://studbooks.net/1765315/pedagogika/osobennosti_szhatogo_izlozheniya_osnovnye_priemy_kompressii_szhatiya_teksta
https://studbooks.net/1765315/pedagogika/osobennosti_szhatogo_izlozheniya_osnovnye_priemy_kompressii_szhatiya_teksta
https://studbooks.net/1765315/pedagogika/osobennosti_szhatogo_izlozheniya_osnovnye_priemy_kompressii_szhatiya_teksta
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/start/176006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/start/176006/
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG


пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG 

 , стр. 92-93, прочитать 

Физ-ра 

(10А 2 подгруппа) 

(Петрова Л.В.) 

Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсуствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG 

 , стр. 92-93, прочитать 

не предусмотрено 

Англ.яз. (10Б) 

(Фролова В.Г.) 

Литература. А. К. 

Дойль «Затерянный 

мир». 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=iw5x74HPsVg  

 

учебник стр 68 упр 1-5 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/rarokabala 

 до следующего урока 

8 15:20-15:50 Онлайн 

подключение 

Эл. курс "Научные 

основы 

информатики" 

(Шошина К.С.) 

Графика и 

псевдографика в 

Паскале 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://pas1.ru/graphical 

не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

не предусмотрено 

Вторник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

Г. Ибсен. "Кукольный 

дом". Социально-

нравственные 

проблемы пьесы. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

характеристика 

персонажа. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

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=iw5x74HPsVg
https://www.youtube.com/watch?v=iw5x74HPsVg
https://edu.skysmart.ru/student/rarokabala
https://edu.skysmart.ru/student/rarokabala
https://pas1.ru/graphical


Истинное и ложное в 

драме. 

пройти по ссылке 

https://studopedia.net/8_373_ge

nrik-ibsen-kukolniy-dom-

sotsialno-nravstvennie-

problemi-pesi-istinnoe-i-

lozhnoe-v-drame-osobennosti-

konflikta.html 

 чтение текста 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Литература (Б) 

(Рущак И.В.) 

Крестьянские судьбы 

в изображении 

Некрасова: Яким 

Нагой и Ермил Гирин 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсуствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/3563/start/ 

 

не предусмотрено 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

И. А. Гончаров. 

Жизнь и творчество. 

Трилогия 

"Обыкновенная 

история" . 

"Обломов" . "Обрыв". 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/3491/start/34629/ 

 чтение текста 

Чтение текста гл 1-2, Сон 

Обломова. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

 Литература (Б) 

(Рущак И.В.) 

Вера поэта в 

духовную силу, 

богатырство народа. 

Матрена Тимофеевна 

и дед Савелий 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсуствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/3563/start/ 

 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом до следующего 

урока. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

Учебник: стр 135-136, 

П23, задания а,б 

https://studopedia.net/8_373_genrik-ibsen-kukolniy-dom-sotsialno-nravstvennie-problemi-pesi-istinnoe-i-lozhnoe-v-drame-osobennosti-konflikta.html
https://studopedia.net/8_373_genrik-ibsen-kukolniy-dom-sotsialno-nravstvennie-problemi-pesi-istinnoe-i-lozhnoe-v-drame-osobennosti-konflikta.html
https://studopedia.net/8_373_genrik-ibsen-kukolniy-dom-sotsialno-nravstvennie-problemi-pesi-istinnoe-i-lozhnoe-v-drame-osobennosti-konflikta.html
https://studopedia.net/8_373_genrik-ibsen-kukolniy-dom-sotsialno-nravstvennie-problemi-pesi-istinnoe-i-lozhnoe-v-drame-osobennosti-konflikta.html
https://studopedia.net/8_373_genrik-ibsen-kukolniy-dom-sotsialno-nravstvennie-problemi-pesi-istinnoe-i-lozhnoe-v-drame-osobennosti-konflikta.html
https://studopedia.net/8_373_genrik-ibsen-kukolniy-dom-sotsialno-nravstvennie-problemi-pesi-istinnoe-i-lozhnoe-v-drame-osobennosti-konflikta.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3563/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3563/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3491/start/34629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3491/start/34629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3563/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3563/start/


посмотреть материал в группе 

VIBER. 

Учебник: стр 135-136, П23, 

задания в,г 

Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Тригонометрические 

уравнения 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/6317/main/199685/ 

записать в тетради конспект 

урока и выполнить 

тренировочные задания к 

нему; 

учебник теория стр. 187 - 192, 

выучить определения и 

свойства, решить в тетради 

№22.20 

не предусмотрено 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть материал в группе 

VIBER.  

Учебник: стр 135-136, П23, 

задания в,г 

Учебник: стр 135-136, 

П23, задания а,б 

Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Тригонометрические 

уравнения 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/4736/start/199743/ 

записать в тетради конспект 

урока и выполнить 

тренировочные задания к 

теория стр. 192 - 197, 

разобрать примеры, 

решить в тетради №21.18. 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6317/main/199685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6317/main/199685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/start/199743/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/start/199743/


нему;  

 учебник теория стр.192 – 197 

разобрать примеры, решить в 

тетради №22.21 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Самарский край в 

1920-1930-е гг 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=vtbBr6wh2Rc Региону 

лучше быть меньше, да лучше 

(работа с источником) 

Написать доклад на тему 

«Колхозная кооперация». 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. Проверка 

на уроке устно, 

выборочно. 

История 

(Б 2 подгруппа) 

(Аминова В.Р.) 

Начало Великой 

Отечественной 

войны. Первый 

период войны (22 

июня 1941 – ноябрь 

1942 гг) 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/4656/main/304358/ 

 Параграф 21 стр.11-22. 

Параграф 21. Письменно 

ответить на вопросы 

стр.22Выполнить задание 

до следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Химия (У) 

(Муфель Т.Н.) 

Получение и 

применение алкинов 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

oluchenie-i-primenenie-alkinov 

 § 35 

§ 35; вопросы и задания 

№ 1—3Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом.. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Культурное 

пространство 

советского общества 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

Параграф 18. Устно 

выполнить рубрику 

«Вопросы и задания для 

https://www.youtube.com/watch?v=vtbBr6wh2Rc
https://www.youtube.com/watch?v=vtbBr6wh2Rc
https://www.youtube.com/watch?v=vtbBr6wh2Rc
https://www.youtube.com/watch?v=vtbBr6wh2Rc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4656/main/304358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4656/main/304358/
https://foxford.ru/wiki/himiya/poluchenie-i-primenenie-alkinov
https://foxford.ru/wiki/himiya/poluchenie-i-primenenie-alkinov


в 1930-е гг пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=DwQpvgwEdFc Параграф 

18, страница 155-167. Устно 

ответить на вопросы: Какие 

идеи приветствовались и 

поощрялись государством? 

Какие жанры были наиболее 

востребованы и почему? 

Какую оценку можем дать 

культурному пространству 

советского общества в 1930-е 

гг. 

работы с текстом 

параграфа» № 1-3 на 

странице 166. Выполнить 

задание до следующего 

урока. Проверка на уроке 

устно, выборочно. 

История (Б 2 

подгруппа) 

(Аминова В.Р.) 

Поражения и победы 

1942 г. Предпосылки 

коренного перелома 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/6398/main/304488/ 

 Параграф 22 стр.24-33. 

Параграф 22 стр.24-33. 

Устно ответить на 

вопросы стр.33 

Химия (У) 

(Муфель Т.Н.) 

Решение задач и 

выполнение 

упражнений по темам 

«Алканы. Алкены. 

Алкины.» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

oluchenie-i-primenenie-alkinov 

 § 35 

составить сравнительную 

таблицу «Хими- 

ческие свойства алканов, 

алкенов и алкинов на 

примере этана, 

этилена и ацетилена».При 

сгорании 10,5 г 

органического вещества 

получили 

16,8 л углекислого газа (н. 

у.) и 13,5 г воды. 

Плотность паров это- 

го вещества (н. у.) 

составляет 1,875 г/л. 

Известно, что в результате 

https://www.youtube.com/watch?v=DwQpvgwEdFc
https://www.youtube.com/watch?v=DwQpvgwEdFc
https://www.youtube.com/watch?v=DwQpvgwEdFc
https://www.youtube.com/watch?v=DwQpvgwEdFc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6398/main/304488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6398/main/304488/
https://foxford.ru/wiki/himiya/poluchenie-i-primenenie-alkinov
https://foxford.ru/wiki/himiya/poluchenie-i-primenenie-alkinov


присоединения 

хлороводорода к 

этому веществу 

образуется только одно 

монохлорпроизводное. 

На основании данных 

условия задания: 

1) произведите 

вычисления, необходимые 

для установления 

молекулярной формулы 

органического вещества; 

2) запишите 

молекулярную формулу 

исходного органическо- 

го вещества; 

3) составьте структурную 

формулу этого вещества, 

которая 

однозначно отражает 

порядок связи атомов в 

его молекуле; 

4) напишите уравнение 

реакции этого вещества с 

хлорово- 

дородом.Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

ОБЖ (10А) 

(Задорнов А.В.) 

Чрезвычайные 

ситуации на 

инженерных 

сооружениях, 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

Не предусмотрено 

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


дорогах, транспорте. 

Страхование 

https://www.youtube.com/watch

?v=9nwAu3w3u6o 

Физическая 

культура (10Б) 

(Щеклеина) 

Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсуствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG 

 , стр. 92-93, прочитать 

не предусмотрено 

8 15:20-15:50 Онлайн 

подключение 

Эл. курс "История 

физики: события, 

факты, люди" 

(Иевлева Т.В.) 

Электромагнетизм и 

электродинамика 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=dwKAiAjwUG4 

Не предусмотрено 

Эл. курс "Основы 

экологической 

культуры" 

(Старочкина С.А.) 

Формы 

взаимодействия 

общества и Природы, 

их развития на 

современном этапе 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-geografii-na-temu-

vzaimodeystvie-prirodi-i-

obschestva-2402931.html 

не предусмотрено 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

не предусмотрено 

Среда 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Физика (Б) 

(Иевлева Т.В.) 

Уравнение состояния 

идеального газа 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embe

Учебник §63 прочитать, 

выполнить задачи № А.1-

А.5 стр.211 письменно. 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

https://www.youtube.com/watch?v=9nwAu3w3u6o
https://www.youtube.com/watch?v=9nwAu3w3u6o
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://www.youtube.com/watch?v=dwKAiAjwUG4
https://www.youtube.com/watch?v=dwKAiAjwUG4
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-vzaimodeystvie-prirodi-i-obschestva-2402931.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-vzaimodeystvie-prirodi-i-obschestva-2402931.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-vzaimodeystvie-prirodi-i-obschestva-2402931.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-vzaimodeystvie-prirodi-i-obschestva-2402931.html
https://www.youtube.com/embed/1t-pVez7mFE


d/1t-pVez7mFE 

 

Учебник §63 стр. 209 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Обществознание (2 

подгруппа ) 

(Аминова В.Р.) 

Религия и 

религиозные 

организации 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/5477/main/84620/ 

 

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

/5477/main/84620/ 

 Параграф 14, стр.142-152 

Параграф 14. Устно 

ответить на вопросы 

стр.152 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Организм-единое 

целое 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=JEyCOa3OlPM 

 

учебник параграф 15 читать 

Выучить материал 

учебника параграф 15; 

письменно ответить на 

вопросы для повторения и 

задания (№1-7) на 

странице 117; 

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.) 

Изопроцессы . 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 §65 прочитать, 

выполнить задачи для 

самостоятельного 

решения №1-3 стр.220 

письменно. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

https://www.youtube.com/embed/1t-pVez7mFE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5477/main/84620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5477/main/84620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5477/main/84620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5477/main/84620/
https://www.youtube.com/watch?v=JEyCOa3OlPM
https://www.youtube.com/watch?v=JEyCOa3OlPM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/start/119514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/start/119514/


Учебник §65 стр. 214 учителя или передать 

иным удобным способом. 

Обществознание 

(2 подгруппа ) 

(Аминова В.Р.) 

Искусство Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/5441/main/84510/ 

 Параграф 15 стр.152-162 

Параграф 15. Письменно 

ответить на вопросы 

стр.171 № 2-4,6-7 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом до следующего 

урока. 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Жизнедеятельность и 

регуляция функций 

организма 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://uchitelya.com/biologiya/

161752-prezentaciya-

regulyaciya-funkciy-v-

organizme.html  

учебник параграф 15 читать 

Повторить материал 

учебника параграф 15; 

письменно ответить на 

вопросы рубрики 

Подумайте! Выполните! 

(№1-6) на страницах 117-

118; 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.) 

Контрольная работа 

№3 "Орфограммы 

корня, приставки и 

суффикса" 

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 упр165 

упр169 Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Английский язык 

(10Б) 

(Фролова В.Г.) 

Письмо. Правила 

написания эссе – 

выражения мнения 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5441/main/84510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5441/main/84510/
https://uchitelya.com/biologiya/161752-prezentaciya-regulyaciya-funkciy-v-organizme.html
https://uchitelya.com/biologiya/161752-prezentaciya-regulyaciya-funkciy-v-organizme.html
https://uchitelya.com/biologiya/161752-prezentaciya-regulyaciya-funkciy-v-organizme.html
https://uchitelya.com/biologiya/161752-prezentaciya-regulyaciya-funkciy-v-organizme.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/start/176006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/start/176006/


просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=IABYZyUbalU 

  

учебник стр 69 упр 6-10 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/xovibanafi 

 до следующего урока 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Тетраэдр и 

параллелепипед 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть материал в группе 

VIBER.  

Учебник: стр 24, П12, №67, 66 

Учебник: стр 24, П12, 

№68, 69 

Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Тригонометрические 

уравнения 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/4737/main/199808/ 

записать в тетради конспект 

урока и выполнить 

тренировочные задания к 

нему; 

учебник теория стр. 197-202, 

разобрать примеры, решить в 

тетради № 22.12, 22.13 

Теория стр. 197 – 202, 

разобрать примеры, 

решить в тетради №22.14, 

22.15. Выполненное 

задание отправить на 

электронную почту 

учителя или иным 

удобным способом до 

следующего урока. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

(10А 1 подгруппа) 

(Щеклеина О.Н.) 

Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсуствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG 

 , стр. 92-93, прочитать 

не предусмотрено 

Физ-ра 

(10А 2 подгруппа) 

Общеразвивающие 

упражнения с 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсуствия 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=IABYZyUbalU
https://www.youtube.com/watch?v=IABYZyUbalU
https://edu.skysmart.ru/student/xovibanafi
https://edu.skysmart.ru/student/xovibanafi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4737/main/199808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4737/main/199808/
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG


(Петрова Л.В.) предметами технической возможности 

пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG 

 , стр. 92-93, прочитать 

ОБЖ (10Б) 

(Задорнов А.В.) 

Чрезвычайные 

ситуации на 

инженерных 

сооружениях, 

дорогах, транспорте. 

Страхование 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=9nwAu3w3u6o 

Не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Родной (русский) 

язык (10А) 

(Басарова А.В.) 

Этика и этикет в 

электронной среде 

общения. Понятие 

нетикета. Интернет-

дискуссии, Интернет-

полемики. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://lifemotivation.ru/samoraz

vitie/setevoj-etiket 

 лекция 

лекция Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Физическая 

культура (10Б) 

(Щеклеина О.Н.) 

Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсуствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG 

 , стр. 92-93, прочитать 

не предусмотрено 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

Место романа 

"Обломов" в 

трилогии 

"Обыкновенная 

история" . 

"Обломов" . "Обрыв". 

Особенности 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/3491/start/34629/ 

 чтение текста 

Пересказ Сон 

Обломова.Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://www.youtube.com/watch?v=DwQpvgwEdFc
https://www.youtube.com/watch?v=DwQpvgwEdFc
https://www.youtube.com/watch?v=9nwAu3w3u6o
https://www.youtube.com/watch?v=9nwAu3w3u6o
https://lifemotivation.ru/samorazvitie/setevoj-etiket
https://lifemotivation.ru/samorazvitie/setevoj-etiket
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3491/start/34629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3491/start/34629/


Литература (Б) 

(Рущак И.В.) 

Образ Гриши 

Добросклонова, его 

роль в поэме. 

"Открытый" финал 

произведения. 

Неразрешенность 

вопроса о народной 

судьбе 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсуствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://prikhodkoteacher.ru/drug

oe/obraz-grishi-dobrosklonova-

v-poeme-komu-na-rusi-zhit-

horosho-n-nekrasov.html 

 

не предусмотрено 

8 15:20-15:50 Онлайн 

подключение 

Эл. курс "Базовые 

основы 

информатики" 

(Шошина К.С.) 

Графика и 

псевдографика в 

Паскале 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://pas1.ru/graphical 

не предусмотрено 

Эл. курс "Химия: 

теория и практика" 

(Муфель Т.Н.) 

Природные 

источники 

углеводородов. 

Учебник химия 10 тема 

"Природные источники 

углеводородов", прочитать. 

Не предусмотрено 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Четверг 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Решение заданий 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 §22-24 стр.120-130 

Учебник §22-24 

повторить, выполнить 

задачу №10 (1-3 

варианты) из сборника 

ЕГЭ письменно. 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом 

Обществознание (1 Религия и Он-лайн урок через систему Параграф 14. Письменно 

https://prikhodkoteacher.ru/drugoe/obraz-grishi-dobrosklonova-v-poeme-komu-na-rusi-zhit-horosho-n-nekrasov.html
https://prikhodkoteacher.ru/drugoe/obraz-grishi-dobrosklonova-v-poeme-komu-na-rusi-zhit-horosho-n-nekrasov.html
https://prikhodkoteacher.ru/drugoe/obraz-grishi-dobrosklonova-v-poeme-komu-na-rusi-zhit-horosho-n-nekrasov.html
https://prikhodkoteacher.ru/drugoe/obraz-grishi-dobrosklonova-v-poeme-komu-na-rusi-zhit-horosho-n-nekrasov.html
https://pas1.ru/graphical
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/start/119514/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/start/119514/


подгруппа ) 

(Кириллова Т.Н.) 

религиозные 

организации 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=qAv8VzcA0ZI Параграф 

14, страница 132-142. 

Составьте перечень: Что 

помогает поддерживать 

межрелигиозный мир? 

ответить на вопросы: 

Составьте перечень: 

Характерные черты 

современного этапа. С 

чем, по-вашему, мнению, 

связан резкий подъём 

интереса к религии в 

Российской Федерации в 

последние десятилетия? 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Митоз Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/3927/start/105895/  

учебник страницы 174-185 

читать; выписать в тетрадь 

определение- митотический 

цикл 

Выучить материал 

учебника на страницах 

174-185 ; составить 

конспект по фазам 

митотического цикла 

(страницы 174-177) до 

следующего урока 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Решение графических 

задач. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embe

d/1t-pVez7mFE 

Учебник §22-24 

повторить, выполнить 

задачу №11 (1-3 

варианты) из сборника 

ЕГЭ письменно. 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

https://www.youtube.com/watch?v=qAv8VzcA0ZI
https://www.youtube.com/watch?v=qAv8VzcA0ZI
https://www.youtube.com/watch?v=qAv8VzcA0ZI
https://www.youtube.com/watch?v=qAv8VzcA0ZI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/start/105895/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/start/105895/
https://www.youtube.com/embed/1t-pVez7mFE
https://www.youtube.com/embed/1t-pVez7mFE


Учебник §22-24 стр.120-130 выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Обществознание (1 

подгруппа ) 

(Кириллова Т.Н.) 

Искусство Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=ZFkrUnZxr9o Параграф 15, 

страница 142-150. Устно 

ответить на вопросы: опросы: 

Что такое искусство? Что 

составляет предмет искусства? 

Какова художественная форма 

бытия искусства? Что собой 

представляет структура 

искусства? Какие виды 

искусства вы знаете? 

Параграф 15. Заполнить 

таблицу «Функции 

искусства» (1 колонка-

функции, 2-колонка-

характеристика). 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Л. р. № 5 «Изучение 

фаз митоза в клетках 

корешка лука» 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности, 

используя материал учебника 

на страницах 173-185 

выполнить лабораторную 

работу в тетради по 

инструктивной карточке, 

прикреплённой в АСУ РСО 

Повторить материал 

учебника на страницах 

173-185 ; выслать фото 

выполненной на уроке 

лабораторной работы на 

электронную почту 

учителя или передать 

любым удобным 

способом; оцениваются 

100% учащихся. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(10А 1 подгруппа) 

(Фролова В.Г.) 

Письмо. Правила 

написания эссе – 

выражения мнения 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/xovibanafi 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFkrUnZxr9o
https://www.youtube.com/watch?v=ZFkrUnZxr9o
https://www.youtube.com/watch?v=ZFkrUnZxr9o
https://www.youtube.com/watch?v=ZFkrUnZxr9o
https://edu.skysmart.ru/student/xovibanafi
https://edu.skysmart.ru/student/xovibanafi


https://www.youtube.com/watch

?v=IABYZyUbalU 

  

учебник стр 69 упр 6-10 

 до следующего урока 

Английский язык 

(10А 2 подгруппа) 

(Бурдина И.В.) 

Письмо. Правила 

написания эссе – 

выражения мнения 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=IABYZyUbalU  

учебник стр 69 упр 6-10 

выполнить 

заданиеучебник стр 69 

упр 6-10  

до следующего урока 

Русский язык (10Б) 

(Рущак И.В.) 

Виды плана: 

назывной, 

вопросный, тезисный, 

цитатный. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности, 

работа с учебником 

к следующему уроку 

выполнить задание, 

прикрепленное в асу рсо 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Простейшие 

тригонометрические 

уравнения» 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть задание в группе 

VIBER. 

Индивидуальное задание 

в группе VIBER 

Геометрия (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/4757/main/20570/ 

составить конспект урока и 

выполнить тренировочные 

задания, учебник пункты 15- 

18, теоремы наизусть. Решить 

№133 

П 15, 16, 17, 18 

определения и теоремы 

наизусть. Решить №127, 

129.  Выполненное 

задание отправить на 

электронную почту 

учителя или иным 

удобным способом до 

следующего урока 

https://www.youtube.com/watch?v=IABYZyUbalU
https://www.youtube.com/watch?v=IABYZyUbalU
https://www.youtube.com/watch?v=IABYZyUbalU
https://www.youtube.com/watch?v=IABYZyUbalU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4757/main/20570/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4757/main/20570/


5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Экономика 

(Кириллова Т.Н.) 

Конкуренция и 

монополия. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=SBjPHA8D0vM Параграф 

14, страница 75-80. В 

«Богатстве народов» Адам 

Смит написал следующее: 

«Цена монополии во всех 

случаях является самой 

высокой из тех, которые 

можно выжать из покупателей, 

или которую, как 

предполагается, они согласны 

заплатить». Имеет ли это 

утверждение оправданный 

смысл или мы должны 

заключить, что даже 

основатель экономической 

науки иногда небрежно 

обращался со словами? 

Параграф 14. Письменно 

заполнить таблицу «Виды 

конкуренции» (1 колонка 

линии сравнения 

(Количество фирм, Вид 

продукции, Рыночные 

барьеры Доступность 

информации, Контроль 

над ценами, 2 колонка – 

совершенная 

конкуренция, 3 колонка- 

монополистическая 

конкуренция, 4 колонка- 

чистая монополия, 5 

колонка-олигополия, 6 

колонка –монопсония). 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

Химия (У) 

(Муфель.Т.Н.) 

Ароматические 

углеводороды. 

Строение 

бензольного кольца, 

номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства. (1-й из 1 ч.) 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

http://foxford.ru/wiki/himiya/go

mologicheskiy-ryad-arenov 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

§ 36; вопросы и задания 

№ 1, 3, 7, 8Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом.. 

https://www.youtube.com/watch?v=SBjPHA8D0vM
https://www.youtube.com/watch?v=SBjPHA8D0vM
https://www.youtube.com/watch?v=SBjPHA8D0vM
https://www.youtube.com/watch?v=SBjPHA8D0vM
http://foxford.ru/wiki/himiya/gomologicheskiy-ryad-arenov
http://foxford.ru/wiki/himiya/gomologicheskiy-ryad-arenov


Информатика 

(Шошина К.С.) 

Выбор конфигурации 

компьютера 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=qZzXatQh6no учебник 

страницы 82-84 

Читать параграф учебника 

https://drive.google.com/fil

e/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOn

cKfbjebmSKVBNj/view?us

p=sharing страницы 82-84 

к следующему уроку 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

Обломов - "коренной 

народный наш тип". 

Диалектика характера 

Обломова. Смысл его 

жизни и смерти. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/5801/start/89463/ 

 чтение текста. 

Характеристика 

персонажа. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Химия (У) 

(Муфель.Т.Н.) 

Ароматические 

углеводороды. 

Строение 

бензольного кольца, 

номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства. (1-й из 1 ч.) 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

omologicheskiy-ryad-arenov 

 

§ 36; вопросы и задания 

№ 1, 3, 7, 8 Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

"Обломов" как роман 

о любви. Авторская 

позиция и способы ее 

выражения в романе. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/5783/start/8995/ чтение текста 

чтение текста. 

Проблемный вопрос:" 

Почему любовь не 

состоялась?" Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

География 

(Стахеев А.В.) 

Обобщающее 

повторение по теме 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=qZzXatQh6no
https://www.youtube.com/watch?v=qZzXatQh6no
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/start/89463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/start/89463/
https://foxford.ru/wiki/himiya/gomologicheskiy-ryad-arenov
https://foxford.ru/wiki/himiya/gomologicheskiy-ryad-arenov
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5783/start/8995/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5783/start/8995/


«География 

населения мира». П.Р. 

№ 4 «Характеристика 

населения одной из 

стран мира по плану» 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=ZlKINMNIjmc 

 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.) 

Культуроведение 4. 

Большой Барьерный 

риф. Путешествие. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=a4BX7zEiq0s 

  

учебник стр 70-71 упр 1-4 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/nibopafuge 

 до следующего урока 

Английский язык 

(10А 2 подгруппа) 

(Бурдина И.В.) 

Культуроведение 4. 

Большой Барьерный 

риф. Путешествие. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=a4BX7zEiq0s 

  

учебник стр 70-71 упр 1-4 

выполнить задание 

учебник стр 70-71 упр 1-4 

до следующего урока 

Русский язык (10Б) 

(Рущак И.В.) 

Аннотация как 

краткая 

характеристика 

печатного 

произведения. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://csri.ru/raznoe/kak-

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlKINMNIjmc
https://www.youtube.com/watch?v=ZlKINMNIjmc
https://www.youtube.com/watch?v=a4BX7zEiq0s
https://www.youtube.com/watch?v=a4BX7zEiq0s
https://edu.skysmart.ru/student/nibopafuge
https://edu.skysmart.ru/student/nibopafuge
https://www.youtube.com/watch?v=a4BX7zEiq0s
https://www.youtube.com/watch?v=a4BX7zEiq0s
https://csri.ru/raznoe/kak-napisat-annotaciyu-k-state-primer-kak-pravilno-sostavit-annotaciyu-stati-nachinayushhim-pedagogam-rekomendacii-pamyatki-sovety.html


napisat-annotaciyu-k-state-

primer-kak-pravilno-sostavit-

annotaciyu-stati-

nachinayushhim-pedagogam-

rekomendacii-pamyatki-

sovety.html 

 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Насыщенный пар. 

Кипение 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

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

/4740/start/15520/ 

Учебник §26,27 стр. 139-147 

Учебник §26, 27 

выполнить задачи 27.1-

27.3 стр. 148 . Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Культурное 

пространство 

советского общества 

в 1930-е гг 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=8JRPkX8Hm0A Параграф 

18, страница 155-167. Устно 

ответить на вопросы: Как 

развивались науки, 

литература, искусство в 1930-е 

гг. 

Параграф 18. Устно 

выполнить рубрику 

«Вопросы и задания для 

работы с текстом 

параграфа» № 4-6 на 

странице 166. Выполнить 

задание до следующего 

урока. Проверка на уроке 

устно, выборочно. 

История 

(Б 1 подгруппа) 

(Аминова В.Р.) 

Повторительно-

обобщающий по теме 

«Советский Союз в 

1920-1930 –х гг» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=uBXK7tXorgE&feature=you

Выполнить контрольную 

работу, которая 

прикреплена в асу рсо. 

Выполненное задание 

отправить на 

электронную почту 

учителя или иным 

https://csri.ru/raznoe/kak-napisat-annotaciyu-k-state-primer-kak-pravilno-sostavit-annotaciyu-stati-nachinayushhim-pedagogam-rekomendacii-pamyatki-sovety.html
https://csri.ru/raznoe/kak-napisat-annotaciyu-k-state-primer-kak-pravilno-sostavit-annotaciyu-stati-nachinayushhim-pedagogam-rekomendacii-pamyatki-sovety.html
https://csri.ru/raznoe/kak-napisat-annotaciyu-k-state-primer-kak-pravilno-sostavit-annotaciyu-stati-nachinayushhim-pedagogam-rekomendacii-pamyatki-sovety.html
https://csri.ru/raznoe/kak-napisat-annotaciyu-k-state-primer-kak-pravilno-sostavit-annotaciyu-stati-nachinayushhim-pedagogam-rekomendacii-pamyatki-sovety.html
https://csri.ru/raznoe/kak-napisat-annotaciyu-k-state-primer-kak-pravilno-sostavit-annotaciyu-stati-nachinayushhim-pedagogam-rekomendacii-pamyatki-sovety.html
https://csri.ru/raznoe/kak-napisat-annotaciyu-k-state-primer-kak-pravilno-sostavit-annotaciyu-stati-nachinayushhim-pedagogam-rekomendacii-pamyatki-sovety.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4740/start/15520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4740/start/15520/
https://www.youtube.com/watch?v=8JRPkX8Hm0A
https://www.youtube.com/watch?v=8JRPkX8Hm0A
https://www.youtube.com/watch?v=uBXK7tXorgE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uBXK7tXorgE&feature=youtu.be


tu.be 

 Выполнить контрольную 

работу,которая прикреплена в 

асу рсо. 

удобным способом до 

следующего урока. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Выбор конфигурации 

компьютера 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=qZzXatQh6no учебник 

страницы 82-84 

Читать параграф учебника 

https://drive.google.com/fil

e/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOn

cKfbjebmSKVBNj/view?us

p=sharing страницы 82-84 

к следующему уроку 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Практикум по теме: 

«Культурное 

пространство 

советского общества 

в 1930-е гг.» 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=cdSRQzUw3dk Письменно 

ответить на вопросы № 1,2,4,6 

рубрики «Думаем, 

сравниваем, размышляем» на 

странице 166. 

Параграф 18 повторить. 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

История 

(Б 1 подгруппа) 

(Аминова В.Р.) 

СССР накануне 

Великой 

Отечественной войны 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=iF-

OhC8xMfY&feature=youtu.be 

 Параграф20. Выпишите 

основные задачи, стоявшие 

перед руководством СССР в 

1939-1941 гг. 

Параграф 20 

изучить.Ответить устно 

на вопросы 1-4 

стр.10.Выполнить задание 

до следующего урока. 

Проверка на уроке устно 

4 12:00-12:30 Онлайн Геометрия (У) Тетраэдр и Онлайн – урок через систему Учебник: стр 25, П13, 

https://www.youtube.com/watch?v=uBXK7tXorgE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qZzXatQh6no
https://www.youtube.com/watch?v=qZzXatQh6no
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=cdSRQzUw3dk
https://www.youtube.com/watch?v=cdSRQzUw3dk
https://www.youtube.com/watch?v=iF-OhC8xMfY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iF-OhC8xMfY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iF-OhC8xMfY&feature=youtu.be


подключение (Петишкина Т.В.) параллелепипед Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть задание в группе 

VIBER.  

Учебник: стр 25, П13, №76, 77 

№78 

Эл. курс 

"Математическое 

моделирование" 

(Блинкова Л.В.) 

Линейное 

программирование: 

искусство 

планирования 

бизнеса 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=16rByZmpG8w 

разобрать задания и записать 

решение в тетради  

задания в тетради 

выполнить до 

следующего урока 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык (10А) 

(Басарова А.В.) 

Информационная 

переработка 

прочитанного или 

прослушанного 

текста как процесс 

извлечения 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://multiurok.ru/files/praktic

heskaia-rabota-po-russkomu-

iazyku-po-teme-i.html 

 учебник упр 180 

п8упр182Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Английский язык 

(10Б) 

(Фролова В.Г.) 

Культуроведение 4. 

Большой Барьерный 

риф. Путешествие. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=a4BX7zEiq0s 

  

учебник стр 70-71 упр 1-4 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/nibopafuge до 

следующего урока 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Физ-ра 

(10А 1 подгруппа) 

(Щеклеина О.Н.) 

Техника висов и 

упоров 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсуствия 

технической возможности 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=16rByZmpG8w
https://www.youtube.com/watch?v=16rByZmpG8w
https://multiurok.ru/files/prakticheskaia-rabota-po-russkomu-iazyku-po-teme-i.html
https://multiurok.ru/files/prakticheskaia-rabota-po-russkomu-iazyku-po-teme-i.html
https://multiurok.ru/files/prakticheskaia-rabota-po-russkomu-iazyku-po-teme-i.html
https://www.youtube.com/watch?v=a4BX7zEiq0s
https://www.youtube.com/watch?v=a4BX7zEiq0s


пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG 

 , стр. 93-98, прочитать 

Физ-ра 

(10А 2 подгруппа) 

(Петрова Л.В.) 

Техника висов и 

упоров 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсуствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG 

 , стр. 93-98, прочитать 

не предусмотрено 

Родной (русский) 

язык (10Б) 

(Рущак И.В.) 

Этика и этикет в 

электронной среде 

общения. Понятие 

нетикета. Интернет-

дискуссии, Интернет-

полемики. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

http://school497.ru/download/u/

01/urok7/les7.html 

 

не предусмотрено 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Эл. курс "Англ.яз." 

(Фролова В.Г.) 

Чтение научно-

популярного текста 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=HBm9L-U9BQw 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/tapixemifa 

  

до следующего урока 

Эл. курс "Научные 

основы 

информатики" 

(Шошина К.С.) 

 

 

 

 

Графика и 

псевдографика в 

Паскале 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://pas1.ru/graphical 

не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
http://school497.ru/download/u/01/urok7/les7.html
http://school497.ru/download/u/01/urok7/les7.html
https://www.youtube.com/watch?v=HBm9L-U9BQw
https://www.youtube.com/watch?v=HBm9L-U9BQw
https://edu.skysmart.ru/student/tapixemifa
https://edu.skysmart.ru/student/tapixemifa
https://pas1.ru/graphical


 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Безопасные зимние 

каникулы.С НОВЫМ 

ГОДОМ!!! 

Онлайн-подключение через 

систему ZOOM в случае 

отсуствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://youtu.be/2Px5fsXHHjU 

не предусмотрено 

Суббота 

1 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Элективный курс 

"Медицинская 

статистика" 

Петишкина Т.В. 

Медицинская 

демография 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть задание в группе 

VIBER. 

не предусмотрено 

2 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

10А 

Индивидуальный 

проект (Петишкина 

Т.В. 

Планирование 

действий - шаг за 

шагом по пути к 

реализации проекта 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть задание в группе 

VIBER. 

индивидуальное задание 

3 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

10Б 

Индивидуальный 

проект 

ГорбофуноваО.Г. 

Планирование 

действий - шаг за 

шагом по пути к 

реализации проекта 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть задание в группе 

VIBER. 

индивидуальное задание 

 

https://youtu.be/2Px5fsXHHjU

