
Расписание уроков с 21.12.2020 по 26.12.2020 

11 класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Фашизм в Италии и 

Германии 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=VkmA8ySr9_Q Параграф 

12, страница, 102-112. 

Выписать в тетрадь 

предпосылки становления 

тоталитаризма. 

Параграф 12.Выписать 

характерные черты 

фашизма в Италии и 

Германии. Выполнить 

задание до следующего 

урока. Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Оценивается 100% 

учащихся. 

История (Б 2 

подгруппа) 

(Аминова В.Р.) 

СССР в системе 

международных 

отношений 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/6088/main/282990/ 

 Параграф 20-21 изучить. 

Ответить на вопрос Как 

изменилась роль России в 

международной жизни после 

революции 1917 г? 

Параграф 20-21. Ответить 

письменно на вопросы 

стр.144. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Физика(У) (Иевлева 

Т.В.) 

Дуализм света Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embe

d/FgZ3Cc_6LUk 

Учебник §54 прочитать, 

выполнить задачи 54.1-

54.2 стр.231 письменно.  

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

https://www.youtube.com/watch?v=VkmA8ySr9_Q
https://www.youtube.com/watch?v=VkmA8ySr9_Q
https://www.youtube.com/watch?v=VkmA8ySr9_Q
https://www.youtube.com/watch?v=VkmA8ySr9_Q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/main/282990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/main/282990/
https://www.youtube.com/embed/FgZ3Cc_6LUk
https://www.youtube.com/embed/FgZ3Cc_6LUk


 

Учебник §54 стр.227 

передать иным удобным 

способом. 

2 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Проблемы войны и 

мира в 1920-е годы. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=BAV7OLoDeuQ Параграф 

14, страница 124-132. 

Выписать условия Парижской 

конференции, Версальского 

мирного договора, 

Вашингтонской конференции. 

Параграф 14. Письменно 

ответить на вопросы: Как 

вы думаете, что ускорило 

распад Версальско-

Вашингтонской системы? 

Альянс каких государств 

образовался к 1937 г.? Что 

обозначает понятие 

«система коллективной 

безопасности в Европе ? 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

История (Б 2 

подгруппа) 

(Аминова В.Р.) 

СССР в системе 

международных 

отношений. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/6088/main/282990/ 

 Параграф 20-21 изучить. 

Ответить на вопрос Как 

изменилась роль России в 

международной жизни после 

революции 1917 г? 

Параграф 20-21. Ответить 

устно на вопросы 

стр.145.Выполнить 

задание до следующего 

урока. Проверка на уроке 

устно, выборочно 

Химия (Б) 

(Муфель.Т.Н.) 

Контрольная работа 

по разделам 

«Строение атома. 

Строение вещества». 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

повторить п7-9 

https://www.youtube.com/watch?v=BAV7OLoDeuQ
https://www.youtube.com/watch?v=BAV7OLoDeuQ
https://www.youtube.com/watch?v=BAV7OLoDeuQ
https://www.youtube.com/watch?v=BAV7OLoDeuQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/main/282990/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/main/282990/


(1-й из 1 ч.) выполнить задания из файла в 

асу рсо . 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык (11А) 

(Мусина Е.К.) 

Основные 

особенности 

публицистического 

стиля 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=CtgEKdOtePM 

  

Ознакомиться с теореическим 

материалом на страницах 172-

179 .устно выплнить 

упражнение 132 на странице 

172 

Написать ессе по теме: 

Можно ли строить 

будущее, не имея 

прошлого? 

Русский язык (11Б) 

(Басарова А.В.) 

Практикум 

№6"Стилистика 

русского языка" 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://multiurok.ru/files/kontrol

naia-rabota-po-stilistike-11-

klass.html 

 учебник п 5 

п5упр130(1) Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык (11А) 

(Мусина Е.К.) 

Языковые средства 

публицистического 

стиля 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=1rehhhSfpjo 

  

Ознакомиться с теоретический 

материалом на страницах 172-

178, устно выполнить 

Параграф 6, ознакомиться 

с теоретический 

материалом на страницах 

172-178, устно выполнить 

упражнение 139  

Выполнить домашнее 

задание к следующему 

уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=CtgEKdOtePM
https://www.youtube.com/watch?v=CtgEKdOtePM
https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-po-stilistike-11-klass.html
https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-po-stilistike-11-klass.html
https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-po-stilistike-11-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=1rehhhSfpjo
https://www.youtube.com/watch?v=1rehhhSfpjo


упражнение 133 

Русский язык (11Б) 

(Басарова А.В.) 

Контрольная работа 

№5 "Стилистика 

русского языка" 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://multiurok.ru/files/kontrol

naia-rabota-po-stilistike-11-

klass.html 

 учебник п 5 

повторение. Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом 

5 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(11А) (Фролова 

В.Г.) 

Грамматика 2. 

Страдательный залог 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=5mxQ1Twc7r8 

  

учебник стр 68 упр 1-5 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/goxutemuri 

 до следующего урока 

Физ-ра (11Б) 

(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. 93-102, прочитать 

не предусмотрено 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия (У) 

(Горнова О.А.) 

Объем шара Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/50O1pdCz7k0 

 № 750, задачи под запись 

задачи под запись 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Геометрия (Б) Объёмы наклонной Онлайн - урок через систему П 79, 80, 81, теоремы и 

https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-po-stilistike-11-klass.html
https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-po-stilistike-11-klass.html
https://multiurok.ru/files/kontrolnaia-rabota-po-stilistike-11-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=5mxQ1Twc7r8
https://www.youtube.com/watch?v=5mxQ1Twc7r8
https://edu.skysmart.ru/student/goxutemuri
https://edu.skysmart.ru/student/goxutemuri
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://youtu.be/50O1pdCz7k0


(Блинкова Л.В.) призмы, пирамиды и 

конуса 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/4911/main/23304/ 

 записать в тетради конспект 

урока и выполнить 

тренировочные задания к 

нему; 

учебник пункты 79, 80, 81, 

выучить наизусть 

определения, формулировки 

теорем, формулы, решить 

№707, 708 

формулы наизусть. 

Решить в тетради №705, 

706. Выполнить задание 

до следующего урока 

7 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Астрономия (11А) 

(Стахеев А.В.) 

Земля и Луна — 

двойная планета. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=aQ8Ts3RspdY 

не предусмотрено 

Английский язык 

(11Б) (Фролова В.Г.) 

Литература. М. Твен 

«Приключения 

Т.Сойера» 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=5mxQ1Twc7r8 

  

учебник стр 68 упр 1-5 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/goxutemuri 

 до следующего урока 

8 14.40-15:10 Онлайн 

подключение 

Эл. курс 

"Избранные 

вопросы 

математики" 

(Горнова О.А.) 

Применение 

производных в 

приближенных 

вычислениях 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/j_-ynZHCrlE 

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4911/main/23304/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4911/main/23304/
https://www.youtube.com/watch?v=aQ8Ts3RspdY
https://www.youtube.com/watch?v=aQ8Ts3RspdY
https://www.youtube.com/watch?v=5mxQ1Twc7r8
https://www.youtube.com/watch?v=5mxQ1Twc7r8
https://edu.skysmart.ru/student/goxutemuri
https://edu.skysmart.ru/student/goxutemuri
https://youtu.be/j_-ynZHCrlE


 

Эл. курс 

"Политический 

вектор развития" 

(Кириллова Т.Н.) 

Партийные системы и 

их разновидности 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=QlZHy_dmfx0 

Не предусмотрено 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Вторник 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Мусина Е.К.) 

Поэма С.Есенина 

«Анна Снегина» 

Поэтика есенинского 

цикла «Персидские 

мотивы» 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=G5wMkKRPy-I 

  

Анализ поэмы С.Есенина 

«Анна Снегина» Знакомство с 

есенинским циклом 

«Персидские мотивы» 

Устно ответить на вопрос: 

"Какова основная тема 

поэмы «Анна Снегина»?" 

Выполнить домашнее 

задание к следующему 

уроку  

Проверка домашнего 

задания- выборочная. 

Обществознание (2 

подгруппа ) 

(Аминова В.Р.) 

Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/5842/main/84838/ 

 п.13 стр. 145-156 изучить. 

Параграф 13. Письменно 

выполнить задание №3 

стр.155.Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра (11А) 

(Щеклеина О.Н.) 

Техника висов и 

упоров 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсуствия 

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=QlZHy_dmfx0
https://www.youtube.com/watch?v=QlZHy_dmfx0
https://www.youtube.com/watch?v=G5wMkKRPy-I
https://www.youtube.com/watch?v=G5wMkKRPy-I
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5842/main/84838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5842/main/84838/


технической возможности 

пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG 

 , стр. 93-102, прочитать 

ОБЖ (11Б) 

(Задорнов А.В.) 

Вынужденное 

автономное 

существование в 

природных условиях 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=ONajy9RosG8 

не предусмотрено 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Применение 

фотоэффекта 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embe

d/U9e-

n9LZTy8?list=PLnbQh4j9gZkK

t3UQCBluPE92XI8YSsQFB 

 

Учебник §51 стр220 

Учебник §51 прочитать, 

выполнить ответы на 

вопросы стр.221 

письменно.  

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Биология (У) 

(Старочкина С.А.) 

Основные 

закономерности 

эволюции . 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

a/obschie-biologicheskie-

zakonomernosti/osnovy-

evoliutcionnogo-ucheniia-

246743/makroevoliutciia-

osnovnye-zakonomernosti-

evoliutcii-260810/re-5d76d4a6-

Выучить материал 

учебника на страницах 

90-92; составить 

конспект; используя 

дополнительный 

материал, выписать 

примеры аналогичных 

органов у растений и 

животных и объяснить 

причины их 

возникновения ; 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://www.youtube.com/watch?v=ONajy9RosG8
https://www.youtube.com/watch?v=ONajy9RosG8
https://www.youtube.com/embed/U9e-n9LZTy8?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/U9e-n9LZTy8?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/U9e-n9LZTy8?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/U9e-n9LZTy8?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/makroevoliutciia-osnovnye-zakonomernosti-evoliutcii-260810/re-5d76d4a6-e5c9-4a53-9396-306e1dafec6b
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/makroevoliutciia-osnovnye-zakonomernosti-evoliutcii-260810/re-5d76d4a6-e5c9-4a53-9396-306e1dafec6b
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/makroevoliutciia-osnovnye-zakonomernosti-evoliutcii-260810/re-5d76d4a6-e5c9-4a53-9396-306e1dafec6b
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/makroevoliutciia-osnovnye-zakonomernosti-evoliutcii-260810/re-5d76d4a6-e5c9-4a53-9396-306e1dafec6b
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/makroevoliutciia-osnovnye-zakonomernosti-evoliutcii-260810/re-5d76d4a6-e5c9-4a53-9396-306e1dafec6b
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/makroevoliutciia-osnovnye-zakonomernosti-evoliutcii-260810/re-5d76d4a6-e5c9-4a53-9396-306e1dafec6b
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/makroevoliutciia-osnovnye-zakonomernosti-evoliutcii-260810/re-5d76d4a6-e5c9-4a53-9396-306e1dafec6b


e5c9-4a53-9396-306e1dafec6b  

учебник страницы 90-92 

читать; выписать в тетрадь 

определения: конвергенция, 

аналогичные органы 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом до следующего 

урока. 

Обществознание (1 

подгруппа ) 

(Кириллова Т.Н.) 

Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=0I__l_beUQ8 Параграф 13, 

страница 145-156. Выписать в 

тетрадь причины 

отклоняющегося поведения, 

виды отклоняющегося 

поведения. 

Параграф 13. Выписать в 

тетрадь функции 

социальных норм. 

Приведите примеры 

норм-требований и норм-

ожиданий. 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.) 

Лр «»Измерение 

длины световой 

волны 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://interneturok.ru/embed/P0

l3zUONRA 

 

Учебник §54 стр.227 

Учебник §54 повторить, 

выполнить задачи №54.3-

54.5 стр.231 письменно  

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Обществознание (1 

подгруппа ) 

(Кириллова Т.Н.) 

Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=pm_hPhWuTQE Параграф 

Параграф 13. Письменно 

ответить на вопросы: 1. 

Приведите собственные 

примеры 

общечеловеческих, 

расовых, классовых, 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/makroevoliutciia-osnovnye-zakonomernosti-evoliutcii-260810/re-5d76d4a6-e5c9-4a53-9396-306e1dafec6b
https://www.youtube.com/watch?v=0I__l_beUQ8
https://www.youtube.com/watch?v=0I__l_beUQ8
https://interneturok.ru/embed/P0l3zUONRA
https://interneturok.ru/embed/P0l3zUONRA
https://www.youtube.com/watch?v=pm_hPhWuTQE
https://www.youtube.com/watch?v=pm_hPhWuTQE


13, страница 145-

156.Выписать определение 

преступления. Признаки 

преступления. 

групповых норм. 2. Что 

означает более высокий 

или более низкий уровень 

норм? 3. Чем объяснить, 

что более демократичное 

общество предполагает 

перенос акцента с 

внешнего социального 

контроля на внутренний 

самоконтроль? 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

Биология (У) 

(Старочкина С.А.) 

Основные 

закономерности 

эволюции . 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

a/obschie-biologicheskie-

zakonomernosti/osnovy-

evoliutcionnogo-ucheniia-

246743/makroevoliutciia-

osnovnye-zakonomernosti-

evoliutcii-260810/re-5d76d4a6-

e5c9-4a53-9396-306e1dafec6b  

учебник страница 92 читать; 

выписать в тетрадь 

определение-параллелизм 

Выучить материал 

учебника на странице 92; 

составить конспект; 

используя 

дополнительный 

материал, выписать 

примеры параллелизма у 

живых организмов 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.) 

Вынужденное 

автономное 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

не предусмотрено 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/makroevoliutciia-osnovnye-zakonomernosti-evoliutcii-260810/re-5d76d4a6-e5c9-4a53-9396-306e1dafec6b
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/makroevoliutciia-osnovnye-zakonomernosti-evoliutcii-260810/re-5d76d4a6-e5c9-4a53-9396-306e1dafec6b
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/makroevoliutciia-osnovnye-zakonomernosti-evoliutcii-260810/re-5d76d4a6-e5c9-4a53-9396-306e1dafec6b
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/makroevoliutciia-osnovnye-zakonomernosti-evoliutcii-260810/re-5d76d4a6-e5c9-4a53-9396-306e1dafec6b
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/makroevoliutciia-osnovnye-zakonomernosti-evoliutcii-260810/re-5d76d4a6-e5c9-4a53-9396-306e1dafec6b
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/makroevoliutciia-osnovnye-zakonomernosti-evoliutcii-260810/re-5d76d4a6-e5c9-4a53-9396-306e1dafec6b
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/makroevoliutciia-osnovnye-zakonomernosti-evoliutcii-260810/re-5d76d4a6-e5c9-4a53-9396-306e1dafec6b
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/osnovy-evoliutcionnogo-ucheniia-246743/makroevoliutciia-osnovnye-zakonomernosti-evoliutcii-260810/re-5d76d4a6-e5c9-4a53-9396-306e1dafec6b


существование в 

природных условиях 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=ONajy9RosG8 

Английский язык 

(11Б) (Фролова В.Г.) 

Письмо. Рассказы. он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=ZyfLxDTlsOQ 

  

учебник стр 69 упр 6-11 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/vihubonuza 

 до следующего урока 

6 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Горнова О.А.) 

Логарифмическая 

функция 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/6YjsFYcPusc 

 17.1,17.2,17.3 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом.15.3,15.4,15.12 

Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Логарифмические 

неравенства 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/3852/main/199123/ 

записать в тетради конспект 

урока и выполнить 

тренировочные задания к 

нему; 

 теория стр. 138-143, выучить 

теоремы и разобрать примеры 

Решить 10 

логарифмических 

неравенств из сборника 

ЕГЭ. Выполнить задание 

до следующего урока 

7 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(11А) (Фролова 

В.Г.) 

Литература. М. Твен 

«Приключения 

Т.Сойера» 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ONajy9RosG8
https://www.youtube.com/watch?v=ONajy9RosG8
https://www.youtube.com/watch?v=ZyfLxDTlsOQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZyfLxDTlsOQ
https://edu.skysmart.ru/student/vihubonuza
https://edu.skysmart.ru/student/vihubonuza
https://youtu.be/6YjsFYcPusc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3852/main/199123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3852/main/199123/


просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=ZyfLxDTlsOQ 

  

учебник стр 69 упр 6-11 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/vihubonuza 

 до следующего урока 

Астрономия (11Б) 

(Стахеев А.В.) 

Земля и Луна — 

двойная планета. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=aQ8Ts3RspdY 

не предусмотрено 

8 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Эл. курс "Научные 

основы химии" 

(Муфель Т.Н.) 

Химические свойства 

альдегидов и кетонов. 

(1-й из 1 ч.) 

Повторить по тетради 

конспекты по карбинильным 

соединениям 

не предусмотрено 

Эл. курс "Англ.яз." 

(Фролова В.Г.) 

Праздники и 

традиции в Англии и 

Америке 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=_n17lHE5U_4&t=108s 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/xilunohuno 

 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 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Горнова О.А.) 

Свойства логарифмов Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/vbX1BwALg6A 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyfLxDTlsOQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZyfLxDTlsOQ
https://edu.skysmart.ru/student/vihubonuza
https://edu.skysmart.ru/student/vihubonuza
https://www.youtube.com/watch?v=aQ8Ts3RspdY
https://www.youtube.com/watch?v=aQ8Ts3RspdY
https://www.youtube.com/watch?v=_n17lHE5U_4&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=_n17lHE5U_4&t=108s
https://edu.skysmart.ru/student/xilunohuno
https://edu.skysmart.ru/student/xilunohuno
https://youtu.be/vbX1BwALg6A


способом. 

Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Переход к новому 

основанию 

логарифма 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/5753/main/272579/ 

записать в тетради конспект 

урока и выполнить 

тренировочные задания к 

нему; 

учебник теория стр. 123 -131, 

выучить теоремы и формулы, 

разобрать примеры. 

Не предусмотрено 

2  

09:00-09:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Горнова О.А.) 

Сойства логарифмов Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/vbX1BwALg6A 

 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Переход к новому 

основанию 

логарифма 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/3823/main/198629/ 

записать в тетради конспект 

урока и выполнить 

тренировочные задания к 

нему; 

учебник теория стр. 123-131, 

выучить определения и 

формулы.  

Теория стр. 123-131, 

выучить теоремы и 

формулы.  Стр. 138-143 

выучить теоремы и 

разобрать решение 

примеров. Тест ЕГЭ на 

сайте «Решу ЕГЭ» 

выполнить задание до 

следующего урока 

Завтрак 9:30-9:50 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5753/main/272579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5753/main/272579/
https://youtu.be/vbX1BwALg6A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3823/main/198629/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3823/main/198629/


3 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физ-ра (11А) 

(Щеклеина О.Н.) 

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. 93-102, прочитать 

не предусмотрено 

Физ-ра (11Б) 

(Петрова Л.В.) 

Общеразвивающие 

упражнения с 

предметами 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG 

 , стр. 93-102, прочитать 

не предусмотрено 

4 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

История (Б 1 

подгруппа) 

(Аминова В.Р.) 

Урок обобщения по 

теме 4. 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсуствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=1dMyvdkdfDw 

 повторить главу 4 

Повторить главу 4 . 

Письменно ответить на 

вопросы 

стр.145Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Ослабление 

колониальных 

империй в 

межвоенные годы. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=HH_w-BjQm-o Параграф 

15,страница 132-140. 

Выписать в тетрадь: Какие 

решения по колониальным 

вопросам были приняты 

державами-победительницами 

Параграф 15. Письменно 

ответить на вопрос: 

Почему в 1920—1930-х гг. 

колониальная система, 

несмотря на 

сопротивление 

покорённых народов, 

смогла устоять? 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

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=1dMyvdkdfDw
https://www.youtube.com/watch?v=1dMyvdkdfDw
https://www.youtube.com/watch?v=HH_w-BjQm-o
https://www.youtube.com/watch?v=HH_w-BjQm-o


после Первой мировой войны? почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

Химия (У) 

(Муфель.Т.Н.) 

Общая 

характеристика 

переходных 

металлов. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

obennosti-stroeniya-i-svoystv-

metallov 

Учебник Общая 

характеристика переходных 

металлов 

Учебник Общая 

характеристика 

переходных металлов 

решить задачи из файла в 

асу рсо Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

5 12:00-12:30 

 

Онлайн 

подключение 

История (Б) 

(Аминова В.Р..) 

Семинарское занятие 

"Тоталитарные 

режимы: 

происхождение, 

сущность, типология" 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсуствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=1tH1YB_VMcM&feature=y

outu.be 

 Выписать в тетради основные 

черты тоталитарного режима 

стр. 145. Устно ответить 

на вопросы 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Ослабление 

колониальных 

империй в 

межвоенные годы. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=VxOGpmC7qMg Параграф 

16, страница 140-150. 

Выписать в тетрадь очаги 

военной опасности в мире и 

сближение агрессоров. 

Параграф 16. Письменно 

ответить на вопрос: На 

что были направлены 

главные усилия 

руководства и дипломатии 

СССР? Какую тактику 

партийное руководство 

нашей страны проводило 

через Коминтерн? 

Выполнить задание до 

https://foxford.ru/wiki/himiya/osobennosti-stroeniya-i-svoystv-metallov
https://foxford.ru/wiki/himiya/osobennosti-stroeniya-i-svoystv-metallov
https://foxford.ru/wiki/himiya/osobennosti-stroeniya-i-svoystv-metallov
https://www.youtube.com/watch?v=1tH1YB_VMcM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1tH1YB_VMcM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1tH1YB_VMcM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VxOGpmC7qMg
https://www.youtube.com/watch?v=VxOGpmC7qMg
https://www.youtube.com/watch?v=VxOGpmC7qMg
https://www.youtube.com/watch?v=VxOGpmC7qMg


следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся 

Химия (У) 

(Муфель.Т.Н.) 

Хром. Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

roenie-i-svoystva-hroma-i-ego-

soedineniy 

 Учебник Хром. 

Учебник Хром. решить 

задачи из файла в асу рсо 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

6 13:00-13:30 

 

Онлайн 

подключение 

Физика (Б) 

(Иевлева Т.В.) 

Контрольная работа 

«Излучения и 

спектры» 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

 

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

/6329/start/48202/ 

 

Учебник: форзац, шкала 

излучений 

Учебник форзац, шкала 

излучений, повторить. 

Выполнить задание до 

следующего урока . 

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=RnbRMPyNLJ4 учебник 

страницы 96-102 

Читать параграф учебника 

https://drive.google.com/fil

e/d/13j8cl0OYXmGSvwD

DKvJDp8w3wZbNXfLj/vie

w?usp=sharing страницы 

96-102 

7 13:50-14:20 Онлайн Физика (Б) Постулаты СТО Онлайн подключение через Учебник §61-62 

https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-svoystva-hroma-i-ego-soedineniy
https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-svoystva-hroma-i-ego-soedineniy
https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-svoystva-hroma-i-ego-soedineniy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6329/start/48202/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6329/start/48202/
https://www.youtube.com/watch?v=RnbRMPyNLJ4
https://www.youtube.com/watch?v=RnbRMPyNLJ4
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


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

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embe

d/veaI1TRzWlY?list=PLnbQh4j

9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSs

QFB 

Учебник §61-62 стр.229-235 

прочитать и выполнить 

задачи А1-А5 на стр. 235 

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=RnbRMPyNLJ4 учебник 

страницы 96-102 

Читать параграф учебника 

https://drive.google.com/fil

e/d/13j8cl0OYXmGSvwD

DKvJDp8w3wZbNXfLj/vie

w?usp=sharing страницы 

96-102 

8 14:40-15:10 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 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

не предусмотрено 

Четверг 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Мусина Е.К.) 

Поэма С.Есенина 

«Анна Снегина»ю 

Поэтика есенинского 

цикла «Персидские 

мотивы» 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылкам  

https://www.youtube.com/watch

?v=o3zBPoa2icc 

  

знакомство с биографией 

С.Есенина на страницах 

Подготовить 

выразительное чтение 

стихотворений С.Есенина 

из цикла «Персидские 

мотивы» с анализом на 

выбор учащихся  

Выполнить домашнее 

задание к следующему 

уроку  

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://www.youtube.com/watch?v=RnbRMPyNLJ4
https://www.youtube.com/watch?v=RnbRMPyNLJ4
https://drive.google.com/file/d/13j8cl0OYXmGSvwDDKvJDp8w3wZbNXfLj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13j8cl0OYXmGSvwDDKvJDp8w3wZbNXfLj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13j8cl0OYXmGSvwDDKvJDp8w3wZbNXfLj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13j8cl0OYXmGSvwDDKvJDp8w3wZbNXfLj/view?usp=sharing
https://pas1.ru/graphical
https://www.youtube.com/watch?v=o3zBPoa2icc
https://www.youtube.com/watch?v=o3zBPoa2icc


учебника Проверка домашнего 

задания- выборочная. 

Литература (Б) 

(Басарова А.В.) 

Тема любви в поэзии 

В. В. Маяковского 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/5bKgF8A2s90 

 стр 310-335 вопр 4 

стр 335 вопр4 Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом 

2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык (11А) 

(Мусина Е.К.) 

Основные жанры 

публицистического 

стиля 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

Параграф 6, ознакомиться с 

теоретический материалом на 

странице 178, устно 

выполнить упражнение 139 

Параграф 5, ознакомиться 

с теоретический 

материалом на странице 

178, устно выполнить 

упражнение 146  

Выполнить домашнее 

задание к следующему 

уроку 

Русский язык (11Б) 

(Басарова А.В.) 

Публицистический 

стиль как 

разновидность 

функциональных 

стилей русского 

языка. Сфера 

применения 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://vikidalka.ru/2-

12973.html 

 учебник упр 134 

п6 упр135 устноВыслать 

на электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 

 

Онлайн 

подключение 

Физ-ра (11А) 

(Щеклеина О.Н.) 

Развитие 

координационных 

способностей 

Онлайн-урок через систему 

ZOOM в случае отсуствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

z/2J7iytxSG 

 , стр. 93-102, прочитать 

не предусмотрено 

Английский язык 

(11Б) (Фролова В.Г.) 

Культуроведение. «Ф. 

Найтингейл» 

"он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

https://youtu.be/5bKgF8A2s90
https://vikidalka.ru/2-12973.html
https://vikidalka.ru/2-12973.html
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG


Межпредметные 

связи. История 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=VTuKCxai-jk 

  

учебник стр 70-71 упр 1-4 

" 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/lubatexaze 

 до следующего урока 

4 11:00-11:30 

 

Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Волновые свойства 

света 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/embe

d/edTa3hjogsU?list=PLnbQh4j9

gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQ

FB 

 

Учебник §53 стр.224 

Учебник §53 прочитать, 

выполнить задачи №53.1-

53.2 стр.226 письменно  

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Правила эволюции Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-biologii-na-temu-pravila-

evolyucii-klass-3817548.html  

учебник страницы 92-95 

читать 

Выучить материал 

учебника на страницах 

92-95; выписать в тетрадь 

и выучить правила 

эволюции до следующего 

урока 

Химия (У) (Муфель 

Т.Н.) 

Соединения хрома. Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

Учебник Соединения 

хрома решить задачи из 

файла в асу рсо 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

https://www.youtube.com/watch?v=VTuKCxai-jk
https://www.youtube.com/watch?v=VTuKCxai-jk
https://edu.skysmart.ru/student/lubatexaze
https://edu.skysmart.ru/student/lubatexaze
https://www.youtube.com/embed/edTa3hjogsU?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/edTa3hjogsU?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/edTa3hjogsU?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://www.youtube.com/embed/edTa3hjogsU?list=PLnbQh4j9gZkKt3UQCBluPE92XI8YSsQFB
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-pravila-evolyucii-klass-3817548.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-pravila-evolyucii-klass-3817548.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-pravila-evolyucii-klass-3817548.html
https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-svoystva-hroma-i-ego-soedineniy


roenie-i-svoystva-hroma-i-ego-

soedineniy 

 Учебник Соединения хрома 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

5 12:00-12:30 

 

 

Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Квантовая теория 

светового давления 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

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

/3878/start/48318/ 

 

Учебник §53 стр.224 

Учебник §53 прочитать, 

выполнить задачи №53.3-

53.4 стр.226 письменно  

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Правила эволюции Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-biologii-na-temu-pravila-

evolyucii-klass-3817548.html  

учебник страницы 92-95 

читать 

Повторить материал 

учебника на страницах 

92-95; используя 

дополнительный 

материал, выписать 

примеры, 

подтверждающие правила 

эволюции; выполненную 

работу выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

любым удобным 

способом . 

Эл. курс "Научные 

основы химии" 

(Муфель Т.Н.) 

Особые свойства 

некоторых 

карбоновых кислот 

Повторить конспект по 

органической химии 

Не предусмотрено 

6 13:00-13:30 

 

 

Онлайн 

подключение 

Геометрия (У) 

(Горнова О.А.) 

Объем шара Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/50O1pdCz7k0 , 

задачи 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. не 

https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-svoystva-hroma-i-ego-soedineniy
https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-svoystva-hroma-i-ego-soedineniy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3878/start/48318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3878/start/48318/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-pravila-evolyucii-klass-3817548.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-pravila-evolyucii-klass-3817548.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-pravila-evolyucii-klass-3817548.html
https://youtu.be/50O1pdCz7k0


предусмотрено 

Геометрия (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Объём шара и 

площадь сферы 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/4034/main/22795/ 

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

/4910/main/23242/ 

записать в тетради конспект 

урока и выполнить 

тренировочные задания к 

нему; 

 учебник пункты 82– 84 

выучить определения, 

теоремы и формулы, решить 

задачи №715, 716 

п 82- 84, определения, 

теоремы и формулы 

наизусть, решить в 

тетради №710, 711, 712. 

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.) 

Контрольная работа 

за первое полугодие 

(теоретическая часть 

1) 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности  

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

P/5PBgtf6EW 

 Письменно выполнить 

тестовые задания контрольной 

работы 

Письменно выполнить 

задания контрольной 

работы  

 

Выполненное домашнее 

задание выслать на 

электронную почту 

учителя к следующему 

уроку  

Проверка обязательна для 

всех 

Обществознание (2 

подгруппа ) 

(Аминова В.Р.) 

Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

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

/5842/main/84838/ 

Параграф 13 Устно 

ответить на вопросы 

стр.155 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4034/main/22795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4034/main/22795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4910/main/23242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4910/main/23242/
https://cloud.mail.ru/public/4MEP/5PBgtf6EW
https://cloud.mail.ru/public/4MEP/5PBgtf6EW
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5842/main/84838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5842/main/84838/


 п.13 стр. 145-156 изучить. 

 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.) 

Понятие и источники 

семейного права. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=_vfCNugiSBQ Параграф 

52, страница 290-293. 

Выписать в тетрадь: функции 

семейного права. На каких 

принципах основано семейное 

законодательство? 

Параграф 52. Письменно 

ответить на вопросы: 1. 

Какие отношения 

регулирует семейное 

право? Что такое семья? 

Кто относится к членам 

семьи по семейному 

законодательству? Что 

такое семейные 

правоотношения? 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

Биология (У) 

(Старочкина С.А.) 

Современные 

представления о 

возникновении 

жизни. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=KydCPaWzinU 

Повторить материал 

учебника параграф 15; 

письменно ответить на 

вопросы рубрики 

"Подумайте! 

Выполните!"(№1-3) на 

странице 96 учебника; 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом до следующего 

урока 

https://www.youtube.com/watch?v=_vfCNugiSBQ
https://www.youtube.com/watch?v=_vfCNugiSBQ
https://www.youtube.com/watch?v=_vfCNugiSBQ
https://www.youtube.com/watch?v=_vfCNugiSBQ
https://www.youtube.com/watch?v=KydCPaWzinU
https://www.youtube.com/watch?v=KydCPaWzinU


2 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Право (Кириллова 

Т.Н.) 

Брак и условия его 

заключения. Права и 

обязанности супругов 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=fKldwUO9C8A Параграф 

53, страница 293-299. 

Выписать в тетрадь условия 

заключения и расторжения 

брака. Права и обязанности 

супругов. 

Параграф 53. Решить 

правовые задачи:1. 

Гражданин Петров В. (19 

лет) и Иванян И. (16 лет) 

подали заявление о 

заключении брака в 

органы ЗАГСа. Им было 

отказано. 2.Семья 

Петровых заключила брак 

15 ноября 2011 года. В 

феврале 2012 года у них 

родилась дочь. Но 

семейные отношения не 

сложились. Муж подал 

заявление о расторжении 

брака в Суд. Когда будет 

расторгнут брак? 3. После 

регистрации брака Иванов 

запретил, своей жене 

посещать работу т.к. она 

связанна с ночным 

дежурством, мужу это не 

нравиться прав ли он. 4. 

Супруги Сергеевы 

решили произвести 

раздел их собственного 

имущества .супруга 

заявила что 

драгоценности она с 

супругом делить не будет 

т.к она их носила, дом 

делим 2к1 т.к с ней 

остается ребенок , а 

машина отходит к мужу. 

Муж не согласен. Что 

делаем? Выполнить 

https://www.youtube.com/watch?v=fKldwUO9C8A
https://www.youtube.com/watch?v=fKldwUO9C8A
https://www.youtube.com/watch?v=fKldwUO9C8A
https://www.youtube.com/watch?v=fKldwUO9C8A


задание до следующего 

урока. Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Оценивается 100% 

учащихся. 

Биология (У) 

(Старочкина С.А.) 

Развитие жизни на 

Земле 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=JQWJEWF5k3U 

Выучить материал 

учебника параграф 16; 

письменно ответить на 

вопросы для повторения и 

задания (№1-9) на 

странице104учебника; 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом до следующего 

урока 

Завтрак 9:30-9:50 

3 10:00-10:30 

 

Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Мусина Е.К.) 

Контрольная работа 

за первое полугодие 

(практическая часть) 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

 

https://cloud.mail.ru/public/Yq2

U/2AVgRN59b 

  

Письменно выполнить 

практические задания 

контрольной работы 

Выполнить задание 

контрольной работы к 

следующему уроку 

Проверка домашнего 

задания обязательна для 

всех. 

Литература (Б) 

(Басарова А.В.) 

Поэма В. В. 

Маяковского «Облако 

в штанах» 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

стр310-316 особенности 

поэмы.Выслать на 

электронную почту 

https://www.youtube.com/watch?v=JQWJEWF5k3U
https://www.youtube.com/watch?v=JQWJEWF5k3U
https://cloud.mail.ru/public/Yq2U/2AVgRN59b
https://cloud.mail.ru/public/Yq2U/2AVgRN59b


пройти по ссылке 

https://youtu.be/0Diq-PBo5ec  

учебник стр 310-316 

учителя или передать 

иным удобным способом 

4 11:00-11:30 

 

Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Мусина Е.К.) 

Контрольная работа 

за первое полугодие 

(теоретическая часть 

2) 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/5Jxq

/2kDQu1NSa 

  

 

Письменно выполнить 

теоретические задания 

контрольной работы 

Познакомиться развитием 

сатиры в 20 веке. 

Журналы «Сатирикон» и 

«Новый Сатирикон» 

Литература (Б) 

(Басарова А.В.) 

Тема революции в 

творчестве В. В. 

Маяковского 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/2SDojWituEU 

 учебник стр 336 вопр 9 

стр 336 вопр9 Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом 

5 12:00-12:30 

 

 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(11А) (Фролова 

В.Г.) 

Письмо. Рассказы. он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=VTuKCxai-jk 

  

учебник стр 70-71 упр 1-4 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/lubatexaze 

 до следующего урока 

Физ-ра (11Б) 

(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

не предусмотрено 

https://youtu.be/0Diq-PBo5ec
https://cloud.mail.ru/public/5Jxq/2kDQu1NSa
https://cloud.mail.ru/public/5Jxq/2kDQu1NSa
https://youtu.be/2SDojWituEU
https://www.youtube.com/watch?v=VTuKCxai-jk
https://www.youtube.com/watch?v=VTuKCxai-jk
https://edu.skysmart.ru/student/lubatexaze
https://edu.skysmart.ru/student/lubatexaze
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG


z/2J7iytxSG 

 , стр. 93-102, прочитать 

6  

13:00-13:30 

 

 

Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Горнова О.А.) 

Свойства логарифмов Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://youtu.be/vbX1BwALg6A 

Выполнить 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.) 

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 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Безопасные зимние 

каникулы 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://ok.ru/video/21640381754

78 

не предусмотрено 

Суббота 

1 8:10-8:40 Онлайн 

подключение 

Родной (русский) 

язык (11А) (Мусина 

Е.К.) 

Этика и этикет в 

электронной среде 

общения. Понятие 

нетикета. Интернет-

дискуссии, Интернет-

полемика. 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=tToOuJPMOB8 

  

Работа над анализом текста в 

варианте 12 пособия С.Ю 

Ивановой 

Не предусмотрено 

Родной (русский) 

язык (11Б) 

Типичные ошибки в 

построении сложных 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

Драбкина тест 3 Выслать 

на электронную почту 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://youtu.be/vbX1BwALg6A
https://pas1.ru/graphical
https://ok.ru/video/2164038175478
https://ok.ru/video/2164038175478
https://www.youtube.com/watch?v=tToOuJPMOB8
https://www.youtube.com/watch?v=tToOuJPMOB8


(Басарова А.В.) предложений. 

Нарушение 

видовременной 

соотнесенности 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://znanija.com/task/174463

63 

 ЕГЭ задание №8 Драбкина 

учителя или передать 

иным удобным способом 

 

https://znanija.com/task/17446363
https://znanija.com/task/17446363

