
Расписание уроков с 08.12.2020 по 12.12.2020 

11 класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Вторник 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Мусина Е.К.) 

Проблематика и 

поэтика лирики 

Б.Л.Пастернака 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=_GLOCwtuop0 

  

Анализ стихотворения 

Б.Пастернака «Быть 

знаменитым некрасиво» 

Устно ответить на вопрос 

Каковы основные темы 

поэзии Б.Пастернака?  

Выполнить домашнее 

задание к следующему 

уроку  

Проверка домашнего 

задания- выборочная. 

Обществознание 

 (2 подгруппа ) 

(Аминова В.Р.) 

Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме «Экономическая 

жизнь общества» 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=DMqnkX8cUAw 

 Письменно ответить на 

вопросы: 1. Какой смысл 

обществоведы вкладывают в 

понятие «рынок труда»? 

Привлекая знания 

обществоведческого курса, 

составьте два предложения: 

одно предложение, 

содержащее информацию о 

формировании предложения 

на рынке труда, и одно 

предложение, раскрывающее 

любую из особенностей 

Параграф 12 повторить . 

Письменно ответить на 

вопросы: 1. Какой смысл 

обществоведы 

вкладывают в понятие 

«рынок труда»? 

Привлекая знания 

обществоведческого 

курса, составьте два 

предложения: одно 

предложение, содержащее 

информацию о 

формировании 

предложения на рынке 

труда, и одно 

предложение, 

раскрывающее любую из 

особенностей спроса на 

рынке труда. 

https://www.youtube.com/watch?v=_GLOCwtuop0
https://www.youtube.com/watch?v=_GLOCwtuop0
https://www.youtube.com/watch?v=DMqnkX8cUAw
https://www.youtube.com/watch?v=DMqnkX8cUAw


спроса на рынке труда. 

2. Назовите и 

проиллюстрируйте 

примерами любые три вида 

безработицы (сначала 

назовите вид безработицы, а 

затем приведите 

соответствующий пример).3.. 

На фондовой бирже 

значительно снизился курс 

акций компаний 

энергетического сектора. 

Укажите любые три причины, 

которые в условиях рыночной 

экономики могли привести к 

подобному положению. 

Поясните одну из 

сформулированных Вами 

причин.4.Почему 

экономический рост является 

одним из критериев прогресса 

и развития экономики? 

2. Назовите и 

проиллюстрируйте 

примерами любые три 

вида безработицы 

(сначала назовите вид 

безработицы, а затем 

приведите 

соответствующий 

пример).3.. На фондовой 

бирже значительно 

снизился курс акций 

компаний энергетического 

сектора. Укажите любые 

три причины, которые в 

условиях рыночной 

экономики могли 

привести к подобному 

положению. Поясните 

одну из 

сформулированных Вами 

причин.4.Почему 

экономический рост 

является одним из 

критериев прогресса и 

развития экономики? 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра (11А) 

(Щеклеина О.Н.) 

Тактика игры Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

не предусмотрено 



технической возможности 

пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG, стр. 61,изучить 

ОБЖ (11Б) 

(Задорнов А.В.) 

Наркотизм и 

безопасность 

человека 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=3JXMNryXxqM 

не предусмотрено 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Контрольная работа 

«Оптика» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

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

/3829/start/197511/ 

 

Учебник §36-41 стр142 

Учебник §36-41 

повторить, выполнить 

задачи ЕГЭ №6-10 стр.178 

письменно.  

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Биология (У) 

(Старочкина С.А.) 

Пр. р. №2 

«Выявление 

идиоадаптаций у 

растений» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/4950/start/295838/  

учебник страница 83-86 

читать, выполнить 

практическую работу по 

инструктивной карточке, 

прикреплѐнной в АСУ РСО 

Повторить материал 

учебника страница 83-86; 

выслать фото 

выполненной на уроке 

практической работы на 

электронную почту 

учителя или передать 

любым удобным 

способом до следующего 

урока; оцениваются 100% 

учащихся. 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://www.youtube.com/watch?v=3JXMNryXxqM
https://www.youtube.com/watch?v=3JXMNryXxqM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3829/start/197511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3829/start/197511/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/


Обществознание (1 

подгруппа ) 

(Кириллова Т.Н.) 

Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме «Экономическая 

жизнь общества». 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=mSZDvMGdV5o 

Письменно ответить на 

вопросы: 1. Какой смысл 

обществоведы вкладывают в 

понятие «безработица»? 

Привлекая знания 

обществоведческого курса, 

составьте два предложения: 

одно предложение, 

содержащее информацию о 

видах безработицы, и одно 

предложение, раскрывающее 

сущность одного из видов 

безработицы. 

2. Укажите любые три 

источника финансирования 

бизнеса, каждый из которых 

проиллюстрировав примером. 

3. Вам поручено подготовить 

развѐрнутый ответ по теме 

«Банковская система». 

Составьте план, в 

соответствии с которым вы 

будете освещать эту тему. 

План должен содержать не 

менее трѐх пунктов, из 

которых два или более 

детализированы в подпунктах. 

Параграф 12 повторить . 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Постулаты теории 

относительности 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

Учебник §43 прочитать, 

выписать постулаты. 

https://www.youtube.com/watch?v=mSZDvMGdV5o
https://www.youtube.com/watch?v=mSZDvMGdV5o


случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

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

/5907/start/48231/ 

Учебник §43 стр.180 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Обществознание (1 

подгруппа ) 

(Кириллова Т.Н.) 

Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме «Экономическая 

жизнь общества». 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=DMqnkX8cUAw 

Письменно ответить на 

вопросы: 1. 1.Какой смысл 

обществоведы вкладывают в 

понятие «рынок труда»? 

Привлекая знания 

обществоведческого курса, 

составьте два предложения: 

одно предложение, 

содержащее информацию о 

формировании предложения 

на рынке труда, и одно 

предложение, раскрывающее 

любую из особенностей 

спроса на рынке труда. 

2. Назовите и 

проиллюстрируйте примерами 

любые три вида безработицы 

(сначала назовите вид 

безработицы, а затем 

приведите соответствующий 

пример). 

3. Вам поручено подготовить 

развѐрнутый ответ по теме 

Параграф 12 повторить . 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5907/start/48231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5907/start/48231/
https://www.youtube.com/watch?v=DMqnkX8cUAw
https://www.youtube.com/watch?v=DMqnkX8cUAw


«Государство в рыночной 

экономике». Составьте план, в 

соответствии с которым вы 

будете освещать эту тему. 

План должен содержать не 

менее трѐх пунктов, из 

которых два или более 

детализированы в подпунктах. 

Биология (У) 

(Старочкина С.А.) 

Выявление 

ароморфозов у 

животных 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/4950/start/295838/  

учебник страница 83 читать 

Повторить материал 

учебника страница 

83;используя 

дополнительный 

материал, выписать 

примеры ароморфозов у 

животных и объяснить 

причины их 

возникновения; 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом до следующего 

урока 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

ОБЖ (11А) 

(Задорнов А.В.) 

Наркотизм и 

безопасность 

человека 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=3JXMNryXxqM 

не предусмотрено 

Английский язык 

(11Б) (Фролова В.Г.) 

Контрольная работа 

№ 3 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/
https://www.youtube.com/watch?v=3JXMNryXxqM
https://www.youtube.com/watch?v=3JXMNryXxqM
https://edu.skysmart.ru/student/bubiduxabo


по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=J6d7O-o16fg 

  

учебник стр 58 упр 1-3 

 

ent/bubiduxabo 

 до следующего урока 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Горнова О.А.) 

Показательные 

уравнения 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/_8oMxH5NdrE 

 учебник 

12.44,12.45,12.46,12.47 

12.44(в,г), 

12.45(в,г),12.46(а), 

12.47(а).Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Логарифмические 

уравнения 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/4732/main/198846/  

разобрать задания и записать 

решение в тетради 

выполнить тренировочные 

задания; 

теория стр. 132-139, выучить 

определения 

Решить 10 

логарифмических 

уравнений из Сборника 

заданий ЕГЭ. 

Выполненное задание 

отправить на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом 

до следующего урока. 

7 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(11А)  

(Фролова В.Г.) 

ЕГЭ в фокусе. 

Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=J6d7O-o16fg 

  

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/bubiduxabo 

 до следующего урока 

https://www.youtube.com/watch?v=J6d7O-o16fg
https://www.youtube.com/watch?v=J6d7O-o16fg
https://youtu.be/_8oMxH5NdrE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/main/198846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/main/198846/
https://www.youtube.com/watch?v=J6d7O-o16fg
https://www.youtube.com/watch?v=J6d7O-o16fg
https://edu.skysmart.ru/student/bubiduxabo
https://edu.skysmart.ru/student/bubiduxabo


учебник стр 58 упр 1-3 

 

Астрономия (11Б) 

(Стахеев А.В.) 

Природа планет 

земной группы. 

Практическая работа 

№ 2 «Составление 

сравнительных 

характеристик планет 

земной группы». 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=BOLe85ARFN4 

Выполнить практическую 

работу № 1 

«Практическая работа с 

планом Солнечной 

системы» по ссылке в 

системе асу рсо к 

следующему уроку. 

8 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Эл. курс "Научные 

основы химии" 

(Муфель Т.Н.) 

Химические свойства 

альдегидов и кетонов.  

 он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.yaklass.ru/materiali

?mode=lsntheme&themeid=141   

Повторить по тетради 

конспекты по карбинильным 

соединениям 

не предусмотрено 

Эл. курс "Англ.яз." 

(Фролова В.Г.) 

Праздники и 

традиции в России 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=UJhkYJyzYdM  

 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/nonuvofeho 

 до следующего урока 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

 18:00 Онлайн 

подключение 

Родительское 

собрание 

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Среда 

https://www.youtube.com/watch?v=BOLe85ARFN4
https://www.youtube.com/watch?v=BOLe85ARFN4
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=141
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=lsntheme&themeid=141
https://www.youtube.com/watch?v=UJhkYJyzYdM
https://www.youtube.com/watch?v=UJhkYJyzYdM
https://edu.skysmart.ru/student/nonuvofeho
https://edu.skysmart.ru/student/nonuvofeho


1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Горнова О.А.) 

показательные 

неравенства 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/hptN7hKXJFg 

учебник 13.4,13.6, 

13.3,13.5.Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Логарифмические 

уравнения 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=KSXWaaTUnFU  

разобрать задания, записать 

решения в тетради 

теория стр. 132 -139, выучить 

определения, разобрать 

примеры 

 

Не предусмотрено 

 

2  

09:00-09:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Горнова О.А.) 

Показательные 

неравенства 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/hptN7hKXJFg 

 13ю10,13.13,13.24, 

13.11,13.23,13.24(б,г)Вып

олнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Логарифмические 

уравнения 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=-oBQoExA9Bc 

разобрать задания, написать 

решение в тетради 

Тест ЕГЭ на сайте Решу 

ЕГЭ выполнить задание 

до следующего урока 

https://youtu.be/hptN7hKXJFg
https://www.youtube.com/watch?v=KSXWaaTUnFU
https://www.youtube.com/watch?v=KSXWaaTUnFU
https://youtu.be/hptN7hKXJFg
https://www.youtube.com/watch?v=-oBQoExA9Bc
https://www.youtube.com/watch?v=-oBQoExA9Bc


учебник теория п 17, выучить 

определения 

 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура (11А) 

(Щеклеина О.Н.) 

Техника безопасности 

на уроках акробатики 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM в случае 

отсутствии технических 

возможностей пройти по 

ссылке 

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

z/2J7iytxSG 

 , стр. 91-93,изучить 

не предусмотрено 

Физическая 

культура (11Б) 

(Петрова Л.В.) 

Тактика игры Онлайн подключение через 

систему ZOOM в случае 

отсутствии технических 

возможностей пройти по 

ссылке 

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

z/2J7iytxSG 

 , стр. 61,изучить 

не предусмотрено 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

История  

(Б 1 подгруппа) 

(Аминова В.Р.) 

Пути большевистской 

модернизации. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/GYXtFwZlO7w 

 параграф 18-19 изучить 

стр.124-135 Ответить на 

задание 1, стр.134 

Параграф 18-19 изучить. 

Письменно ответить на 

вопросы 1-3 

стр.134.Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

«Страна победившего 

социализма»: 

экономика, 

социальная 

структура, 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

Параграф 22. Заполните 

таблицу «Страна 

победившего 

социализма»: 

Конституция и 

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://youtu.be/GYXtFwZlO7w
https://www.youtube.com/watch?v=c8u87BTO-Uo
https://www.youtube.com/watch?v=c8u87BTO-Uo
https://www.youtube.com/watch?v=c8u87BTO-Uo
https://www.youtube.com/watch?v=c8u87BTO-Uo


политическая 

система. 

?v=c8u87BTO-Uo Параграф 

22, страница, 170-175. 

Сравните социальную 

политику середины 1 920-х гг. 

и периода форсированной 

модернизации. С чем были 

связаны происходившие 

изменения?С 

реальности. Линии 

сравнения: а) 

политическая основа 

СССР, сущность 

политической власти; б) 

экономическая основа; в) 

социально-классовая 

структура; г) участие 

граждан в политической 

жизни, права и свободы. 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся 

Химия (У) 

(Муфель.Т.Н.) 

Кальций и его 

соединения. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://vk.com/video-

102015172_456239017. 

Учебник тема "Кальций и его 

соединения." 

Решать задания из файла 

в асу рсо Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Оценивается 100% 

учащихся. 

5 12:00-12:30 

 

Онлайн 

подключение 

История (Б) 

(Аминова В.Р..) 

Пути большевистской 

модернизации. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/GYXtFwZlO7w 

 параграф 18-19 изучить 

стр.124-135 Ответить на 

задание 1, стр.134 

Параграф 18-19 изучить. 

Устно выполнить задание 

на вопросы 2-3 стр.134. 

https://urok.1sept.ru/articles/634927.
https://urok.1sept.ru/articles/634927.
https://urok.1sept.ru/articles/634927.
https://urok.1sept.ru/articles/634927.
https://youtu.be/GYXtFwZlO7w


История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

На главном 

внешнеполитическом 

направлении: СССР и 

Германия в 1930- е гг. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=TWckV0_WDvM Параграф 

23, страница, 175-179. 

Ответить устно на вопрос: 

Почему в 1930-е гг. основным 

направлением 

дипломатических усилий 

СССР становится борьба за 

создание системы 

коллективной безопасности? 

Каких успехов удалось 

достичь на этом пути? 

Параграф 23. Устно 

ответить на вопросы: 

Охарактеризуйте 

политику СССР и 

западных демократий по 

отношению к фашистской 

Германии. Каковы были 

причины тайной 

дипломатии в отношениях 

с этой страной? 

Объясните, почему 

завершились неудачей 

англо-франко-советские 

переговоры (июль-август 

1939 г.). Выполнить 

задание до следующего 

урока. Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Оценивается 100% 

учащихся. 

Химия (У) 

(Муфель.Т.Н.) 

Жесткость воды и 

способы ее 

устранения. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=P83k2z_1yEc&ab_channel=

%D0%A8%D0%BA%D0%BE

%D0%BB%D0%B0%D0%B8%

D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%

D0%9B%D0%BE%D0%B1%D

0%B0%D1%87%D0%B5%D0

%B2%D1%81%D0%BA%D0%

BE%D0%B3%D0%BE%D0%9

Решать задания из файла 

в асу рсо Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Оценивается 100% 

учащихся. 

https://www.youtube.com/watch?v=TWckV0_WDvM
https://www.youtube.com/watch?v=TWckV0_WDvM
https://www.youtube.com/watch?v=TWckV0_WDvM
https://www.youtube.com/watch?v=TWckV0_WDvM
https://www.youtube.com/watch?v=P83k2z_1yEc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=P83k2z_1yEc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=P83k2z_1yEc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=P83k2z_1yEc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=P83k2z_1yEc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=P83k2z_1yEc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=P83k2z_1yEc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=P83k2z_1yEc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D
https://www.youtube.com/watch?v=P83k2z_1yEc&ab_channel=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D0%BC.%D0%9D.%D0%98.%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%9E%D0%9D%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9D


E%D0%9D%D0%9B%D0%90

%D0%99%D0%9D  

Учебник тема "Кальций и его 

соединения." 

6 13:00-13:30 

 

Онлайн 

подключение 

Физика (Б) 

(Иевлева Т.В.) 

Дифракционная 

решетка 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

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

/3866/start/151456/ 

Учебник §58, стр. 218 

Учебник §58 прочитать, 

выполнить задачи А1-А2 

стр.218 письменно. 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Основы 

сайтостроения 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=wkFW1bSRhN8 учебник 

страница 82 

Учить параграф учебника 

страница 82 

https://drive.google.com/fil

e/d/13j8cl0OYXmGSvwD

DKvJDp8w3wZbNXfLj/vie

w?usp=sharing к 

следующему уроку 

7 13:50-14:20 

 

Онлайн 

подключение 

Физика (Б) 

(Иевлева Т.В.) 

Виды излучений Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

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

/4915/start/47443/ 

Учебник §59 стр.221 

Учебник §59 прочитать, 

выполнить задачу А3-А4 

стр.218 письменно 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Основы 

сайтостроения 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

Учить параграф учебника 

страница 82 

https://drive.google.com/fil

e/d/13j8cl0OYXmGSvwD

DKvJDp8w3wZbNXfLj/vie

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3866/start/151456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3866/start/151456/
https://www.youtube.com/watch?v=TWckV0_WDvM
https://www.youtube.com/watch?v=TWckV0_WDvM
https://www.youtube.com/watch?v=TWckV0_WDvM
https://www.youtube.com/watch?v=TWckV0_WDvM
https://drive.google.com/file/d/13j8cl0OYXmGSvwDDKvJDp8w3wZbNXfLj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13j8cl0OYXmGSvwDDKvJDp8w3wZbNXfLj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13j8cl0OYXmGSvwDDKvJDp8w3wZbNXfLj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13j8cl0OYXmGSvwDDKvJDp8w3wZbNXfLj/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4915/start/47443/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4915/start/47443/
https://www.youtube.com/watch?v=TWckV0_WDvM
https://www.youtube.com/watch?v=TWckV0_WDvM
https://www.youtube.com/watch?v=TWckV0_WDvM
https://www.youtube.com/watch?v=TWckV0_WDvM
https://drive.google.com/file/d/13j8cl0OYXmGSvwDDKvJDp8w3wZbNXfLj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13j8cl0OYXmGSvwDDKvJDp8w3wZbNXfLj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13j8cl0OYXmGSvwDDKvJDp8w3wZbNXfLj/view?usp=sharing


?v=wkFW1bSRhN8 учебник 

страница 82 

w?usp=sharing к 

следующему уроку 

8 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Эл. курс "Научные 

основы 

информатики" 

(Шошина К.С.) 

Массивы в Pascal Онлайн подключение через 

систему ZOOM в случае 

отсутствии технических 

возможностей пройти по 

ссылке https://pas1.ru/arrays 

не предусмотрено 

 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 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Мусина Е.К.) 

Проблематика и 

поэтика лирики 

Б.Л.Пастернака. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылкам  

https://www.youtube.com/watch

?v=ufs_YS5prIg 

  

https://www.youtube.com/watch

?v=OlfCNvRuQok 

  

Анализ стихотворений 

Б.Пастернака 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворений 

Б.Пастернака на выбор  

Выполнить домашнее 

задание к следующему 

уроку  

Проверка домашнего 

задания- выборочная. 

Литература (Б) 

(Басарова А.В.) 

С. А. Есенин. Жизнь, 

творчество, ранняя 

лирика поэта 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/GQPpSaeMpKk 

 учебник стр 260-266 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык (11А) 

(Мусина Е.К.) 

Практикум 

«Стилистика русского 

языка» 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

Параграф 5, ознакомиться 

с теоретический 

материалом на странице 

146-147, устно выполнить 

https://pas1.ru/arrays
https://www.youtube.com/watch?v=ufs_YS5prIg
https://www.youtube.com/watch?v=ufs_YS5prIg
https://www.youtube.com/watch?v=OlfCNvRuQok
https://www.youtube.com/watch?v=OlfCNvRuQok
https://youtu.be/GQPpSaeMpKk


https://www.youtube.com/watch

?v=Be26xKtw9tY 

  

Параграф 5, ознакомиться с 

теоретический материалом на 

странице 146-147, устно 

выполнить упражнение 126 

упражнение 127  

Выполнить домашнее 

задание к следующему 

уроку 

Русский язык (11Б) 

(Басарова А.В.) 

Основные жанры 

научного стиля. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/dcXiF1kgNwY 

 учебник упр 120 

п5 упр121 Выполнить 

задание до следующего 

урока. Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 

 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура (11А) 

(Щеклеина О.Н.) 

Общеразвивающие 

упражнения без 

предметов 

Онлайн подключение через 

систему ZOOM в случае 

отсутствия технических 

возможностей пройти по 

ссылке 

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

z/2J7iytxSG 

 , стр. 93-102,изучить 

не предусмотрено 

Английский язык 

(11Б)  

(Фролова В.Г.) 

Чтение и лексика. 

Несмотря ни на что. 

Он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=ns1_lu3vbBE 

  

учебник стр 59 упр 1-3 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/parogenotu 

 

 до следующего урока 

https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY
https://youtu.be/dcXiF1kgNwY
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://www.youtube.com/watch?v=ns1_lu3vbBE
https://www.youtube.com/watch?v=ns1_lu3vbBE
https://edu.skysmart.ru/student/parogenotu
https://edu.skysmart.ru/student/parogenotu


4 11:00-11:30 

 

Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Относительность 

параметров и 

понятий 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embe

d/veaI1TRzWlY?list=PLnbQh4j

9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSs

QFB 

 

Учебник §45 стр.187 

Учебник §45 прочитать, 

выполнить задачи №45.1-

45.4 стр.193 письменно  

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Доказательства 

макроэволюции. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/5391/start/301036/  

учебник параграф 13 читать 

Повторить материал 

учебника параграф 13; 

письменно ответить на 

вопросы рубрики 

"Подумайте! 

Выполните!"(№1-3) на 

странице 83 учебника; 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом до следующего 

урока 

Химия (У)  

(Муфель Т.Н.) 

Алюминий- 

химический элемент 

и простое вещество. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

roenie-i-svoystva-alyuminiya-i-

ego-soedineniy 

 

Решать задания из файла 

в асу рсо Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Оценивается 100% 

учащихся 

5 12:00-12:30 Онлайн Физика (У) Зависимость массы от Онлайн подключение через Учебник §46 прочитать, 

https://www.youtube.com/embed/veaI1TRzWlY?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/veaI1TRzWlY?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/veaI1TRzWlY?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/veaI1TRzWlY?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5391/start/301036/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5391/start/301036/
https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-svoystva-alyuminiya-i-ego-soedineniy
https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-svoystva-alyuminiya-i-ego-soedineniy
https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-svoystva-alyuminiya-i-ego-soedineniy


 

 

подключение (Иевлева Т.В.) скорости систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=8N4C8pl3o-

s&ab_channel=%D0%98%D0%

9D%D0%A4%D0%9E%D0%A

3%D0%A0%D0%9E%D0%9A 

 

Учебник §46 стр.194 

выполнить задачи №46.1-

46.4 стр.199 письменно 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Развитие 

представлений о 

происхождении 

жизни на Земле 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/3874/start/301094/  

учебник параграф 13 читать 

Выучить материал 

учебника параграф 14; 

письменно ответить на 

вопросы для повторения и 

задания(№1-6) на 

странице 89 учебника; 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом до следующего 

урока 

Эл. курс "Научные 

основы химии" 

(Муфель Т.Н.) 

Окислительно-

восстановительные 

реакции с участием 

альдегидов и кетонов. 

Повторить конспекты по 

органической химии. 

Не предусмотрено 

6 13:00-13:30 

 

 

Онлайн 

подключение 

Геометрия (У) 

(Горнова О.А.) 

Объем конуса Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/BPMuwnm9Ou

Y учебник , 706,707 

учебник вар 26,25,24 №8. 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3874/start/301094/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3874/start/301094/
https://youtu.be/BPMuwnm9OuY
https://youtu.be/BPMuwnm9OuY


Геометрия (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Объѐмы наклонной 

призмы, пирамиды и 

конуса 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=4Loi-ahOAF8  

и записать в тетради конспект 

урока 

выучить определения и 

формулы в пунктах 79– 81 

учебника, решить задачи 

№702, 703 

 

п 79-81, определения и 

формулы наизусть, 

решить в тетради №704, 

705, 708. Выполненное 

задание отправить на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом 

до следующего урока 

7 13:50-14:20 

 

 

Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Мусина Е.К.) 

Б.Л.Пастернак. Роман 

«Доктор Живаго» 

(обзорное изучение с 

анализом 

фрагментов) 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности  

https://www.youtube.com/watch

?v=tUOnm8Kn6zQ 

  

Ознакомление, чтение и 

анализ глав (обзорно) романа 

Б.Пастернака «Доктор 

Живаго» 

Устно ответить на вопрос: 

По словам литературоведа 

В. Альфонсова, «поэзия 

Пастернака — поэзия 

дорог и 

разворачивающихся 

пространств». Приведите 

аргументы, 

подтверждающие этот 

тезис.  

Выполненное домашнее 

задание выслать на 

электронную почту 

учителя к следующему 

уроку  

Проверка домашнего 

задания- выборочная. 

Обществознание  

(2 подгруппа ) 

(Аминова В.Р.) 

Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме «Экономическая 

жизнь общества» 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

Параграф 12 повторить . 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

https://www.youtube.com/watch?v=4Loi-ahOAF8
https://www.youtube.com/watch?v=4Loi-ahOAF8
https://www.youtube.com/watch?v=tUOnm8Kn6zQ
https://www.youtube.com/watch?v=tUOnm8Kn6zQ
https://www.youtube.com/watch?v=mSZDvMGdV5o
https://www.youtube.com/watch?v=mSZDvMGdV5o
https://www.youtube.com/watch?v=mSZDvMGdV5o
https://www.youtube.com/watch?v=mSZDvMGdV5o
https://www.youtube.com/watch?v=mSZDvMGdV5o
https://www.youtube.com/watch?v=mSZDvMGdV5o


?v=mSZDvMGdV5o 

 Письменно ответить на 

вопросы: 1. Какой смысл 

обществоведы вкладывают в 

понятие «безработица»? 

Привлекая знания 

обществоведческого курса, 

составьте два предложения: 

одно предложение, 

содержащее информацию о 

видах безработицы, и одно 

предложение, раскрывающее 

сущность одного из видов 

безработицы. 2. Укажите 

любые три источника 

финансирования бизнеса, 

каждый из которых 

проиллюстрировав примером. 

3. Вам поручено подготовить 

развѐрнутый ответ по теме 

«Банковская система». 

Составьте план, в 

соответствии с которым вы 

будете освещать эту тему. 

План должен содержать не 

менее трѐх пунктов, из 

которых два или более 

детализированы в подпунктах. 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

Не предусмотрено 

Пятница 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Право  

(Кириллова Т.Н.) 

Практикум 

«Декларация о 

доходах гражданина». 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

Параграф 50-51 

повторить. Письменно 

решить задачу: Работница 



пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=9Q-m_B1EaQ4 Решить 

задачу: Семенов С. В. продал 

дом с прилегающим 

земельным участком и гараж. 

Доход, полученный в 

результате продажи дома, 

составил 2 400 000 рублей. 

Продажа гаража принесла 170 

000 руб. Сделки по продаже 

недвижимости правильно 

оформлены, период владения 

подтвержден документально, 

однако отсутствуют 

документы, подтверждающие 

фактические расходы на 

приобретение продаваемых 

объектов. 

Требуется рассчитать размер 

вычетов, базу 

налогообложения и сумму 

НДФЛ, если: 1.объекты 

недвижимости находились в 

собственности Семенова С. В. 

более 5 лет; 2. указанным 

имуществом Семенов С. В. 

владел 2 года. 

организации Ковалева А. 

Н., до февраля 2020 года 

не состоящая в 

зарегистрированном браке 

(вдова), содержит 12-

летнего ребенка. 

Ежемесячный доход 

сотрудницы за период с 

января по май 2020 года 

составлял 20 000 рублей. 

17 февраля 2020 года был 

зарегистрирован 

повторный брак 

сотрудницы. Требуется 

рассчитать сумму налога 

на доходы физлица за 

указанный период. 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

Биология (У) 

(Старочкина С.А.) 

Выявление 

ароморфозов у 

животных 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/4950/start/295838/  

Повторить материал 

учебника страница 

83;используя 

дополнительный 

материал, выписать 

примеры ароморфозов у 

животных и объяснить 

https://www.youtube.com/watch?v=9Q-m_B1EaQ4
https://www.youtube.com/watch?v=9Q-m_B1EaQ4
https://www.youtube.com/watch?v=9Q-m_B1EaQ4
https://www.youtube.com/watch?v=9Q-m_B1EaQ4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/


учебник страница 83 читать причины их 

возникновения; 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом до следующего 

урока 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Право  

(Кириллова Т.Н.) 

Практикум 

«Декларация о 

доходах гражданина». 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=5Vy1wIqO2hg Решить 

задачу: Составьте расчет 

налога на доходы у 

физического лица за январь - 

апрель месяц текущего года 

Сидоров П.С. 1968 г.р. имеет 

доход: 

январь - 14700,0 рублей. 

февраль - 15200,0 рублей, в 

т.ч. больничный лист 2300,0 

руб. 

март- 14900,0 рублей. 

апрель - 16100,0 рублей. 

Один ребенок в возрасте до 18 

лет. 

Параграф 50-51 

повторить. Письменно 

решить задачу: Составьте 

расчет налога на доходы у 

физического лица за 

январь - апрель месяц 

текущего года 

Давыдов А.А. 1970 г. р. 

имеет доход: 

январь - 16200,0 рублей 

февраль - 15700,0 рублей 

март - 15900,0 рублей 

апрель - 19000, рублей, в 

т.ч. компенсация при 

увольнении - 3000,0 руб. 

Один ребенок 20 лет 

студент института на 

заочной форме обучения. 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

Биология (У) 

(Старочкина С.А.) 

Пр. р. №3 

«Выявление 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

Повторить материал 

учебника страница 83; 

https://www.youtube.com/watch?v=5Vy1wIqO2hg
https://www.youtube.com/watch?v=5Vy1wIqO2hg
https://www.youtube.com/watch?v=5Vy1wIqO2hg
https://www.youtube.com/watch?v=5Vy1wIqO2hg


ароморфозов у 

животных» 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/4950/start/295838/  

учебник страница 83 читать, 

выполнить практическую 

работу по инструктивной 

карточке, прикреплѐнной в 

АСУ РСО 

выслать фото 

выполненной на уроке 

практической работы на 

электронную почту 

учителя или передать 

любым удобным 

способом до следующего 

урока; оцениваются 100% 

учащихся. 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 

 

Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Мусина Е.К.) 

Б.Л.Пастернак. Роман 

«Доктор 

Живаго»(обзорное 

изучение с анализом 

фрагментов) 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=tUOnm8Kn6zQ 

  

составление плана сочинения 

по творчеству Б.Л.Пастернака 

Написать сочинение по 

направлениям итогового 

сочинения (на выбор) с 

опорой на творчество 

Б.Пастернака  

Выполненное домашнее 

задание выслать на 

электронную почту 

учителя к следующему 

уроку  

Проверка домашнего 

задания- выборочная. 

Литература (Б) 

(Басарова А.В.) 

Тема любви в лирике 

С. А. Есенина 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/BFi6EK29krE 

 учебник стр 267-270 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

4 11:00-11:30 

 

Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Мусина Е.К.) 

Новокрестьянские 

поэты. Творчество 

Н.А.Клюева (обзор) 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

Проанализировать 1 

стихотворение (на выбор) 

из данного цикла и 

подумать над вопроса  

1)Какое место занимает 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/start/295838/
https://www.youtube.com/watch?v=tUOnm8Kn6zQ
https://www.youtube.com/watch?v=tUOnm8Kn6zQ
https://youtu.be/BFi6EK29krE
https://www.youtube.com/watch?v=mjc7z6E5nps


?v=mjc7z6E5nps  

 

Анализ поэзии Н.А.Клюева 

стихотворение в цикле?  

2) Изменился ли 

лирический герой? Как?  

Выполнить домашнее 

задание к следующему 

уроку  

Проверка домашнего 

задания- выборочная. 

Литература (Б) 

(Басарова А.В.) 

Тема Родины и 

природы в поэзии С. 

А. Есенина 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/cvQ3fu25YtY 

 учебник стр 289-296 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

5 12:00-12:30 

 

 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(11А)  

(Фролова В.Г.) 

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=ns1_lu3vbBE 

  

учебник стр 59 упр 1-3 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/parogenotu 

 до следующего урока 

Физическая 

культура (11Б) 

(Петрова Л.В.) 

Тактика игры Онлайн подключение через 

систему ZOOM в случае 

отсутствии технических 

возможностей пройти по 

ссылке 

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

z/2J7iytxSG 

 , стр. 61,изучить 

не предусмотрено 

6  

13:00-13:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Горнова О.А.) 

показательные 

неравенства 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

13,25(а,б), 

13.27(б,г),13.28(в,г)Выпол

https://youtu.be/cvQ3fu25YtY
https://www.youtube.com/watch?v=ns1_lu3vbBE
https://www.youtube.com/watch?v=ns1_lu3vbBE
https://edu.skysmart.ru/student/parogenotu
https://edu.skysmart.ru/student/parogenotu
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG


 

 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/hptN7hKXJFg 

13.25,13.26,13.27,13.28 

нить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

7 13:50-14:20 

 

 

Онлайн 

подключение 

Эл. курс "Научные 

основы 

информатики" 

(Шошина К.С.) 

Массивы в Pascal Онлайн подключение через 

систему ZOOM в случае 

отсутствии технических 

возможностей пройти по 

ссылке https://pas1.ru/arrays 

не предусмотрено 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час 12 декабря-день 

конституции 

Российской 

Федерации 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://infourok.ru/klassniy-

chas-v-klasse-na-temu-

dekabrya-den-konstitucii-

rossiyskoy-federacii-

682721.html 

не предусмотрено 

Суббота 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Родной (русский) 

язык (11А)  

(Мусина Е.К.) 

Нормы употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов, передачи 

косвенной речи 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=NDgJFP1pF4M 

  

https://www.youtube.com/watch

?v=otiKuruaRsE 

  

Работа над заданием № 8 

пособия С.Ю. Ивановой 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/hptN7hKXJFg
https://pas1.ru/arrays
https://infourok.ru/klassniy-chas-v-klasse-na-temu-dekabrya-den-konstitucii-rossiyskoy-federacii-682721.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-v-klasse-na-temu-dekabrya-den-konstitucii-rossiyskoy-federacii-682721.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-v-klasse-na-temu-dekabrya-den-konstitucii-rossiyskoy-federacii-682721.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-v-klasse-na-temu-dekabrya-den-konstitucii-rossiyskoy-federacii-682721.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-v-klasse-na-temu-dekabrya-den-konstitucii-rossiyskoy-federacii-682721.html
https://www.youtube.com/watch?v=NDgJFP1pF4M
https://www.youtube.com/watch?v=NDgJFP1pF4M
https://www.youtube.com/watch?v=otiKuruaRsE
https://www.youtube.com/watch?v=otiKuruaRsE


Родной (русский) 

язык (11Б) 

(Басарова А.В.) 

Основные 

грамматические 

нормы современного 

русского 

литературного языка 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/WJGIfU36CCA 

 

Драбкина задание 7 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

 

https://youtu.be/WJGIfU36CCA

