
Расписание занятий для 10 класса с 14.02.2022г. по 18.02.2022г. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 14.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Басарова А.В. 

Интонация и ее роль в 

речевом устном 
высказывании. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4552/start/29500

2/ 
 

параграф 9 стр254-

256, упр. 245 
Выполнить задание 

до следующего 

урока 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Физика У 

ИевлеваТ.В. 

Энергетические 

характеристики эл/ст поля 

Онлайн подключение через систему 

https://zoom.ru , в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/start/48723

/ 

Учебник §49 

прочитать, 

выполнить №49.1-
49.4 стр.255 

письменно. 

Выполнить задание 
до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или 
передать иным 

удобным способом. 

Обществознание 
Симуков А.В. 

Правоотношения и 
правонарушения. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5843/start/13251

/ 
 

Составить план - 
конспект, 

определения 

письменно. 

выполнить задания 
темы 

 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-
10:30 

Онлайн 
подключение 

Физика У 
ИевлеваТ.В. 

Решение задач на 
энергетические 

характеристики эл/ст поля 

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

технической возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/start/48723
/ 

Учебник §49 
прочитать, , 

выполнить №49.5-

49.7 стр.255 
письменно. 

Выполнить задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4552/start/295002/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4552/start/295002/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/start/48723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/start/48723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5843/start/13251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5843/start/13251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/start/48723/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/start/48723/


до следующего 

урока и выслать на 
электронную почту 

учителя или 

передать иным 
удобным способом. 

Обществознание 

Симуков А.В. 

Правоотношения и 

правонарушения. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5843/start/13251

/ 

 

Выполнить задания 

темы в тетради на 

печатной основе 
(Т2). Дом.задания 

присылать на элект. 

почту учителя 

4 11:00-
11:30 

Онлайн 
подключение 

Английский язык 
Бурдина И.В. 

ЕГЭ в фокусе №5 Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4552/start/29500
2/ 

 

Практикум по ЕГЭ 
№2 стр98." 

Английский язык 

Кадин К.А. 

ЕГЭ в фокусе №5 Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4552/start/29500

2/ 
 

Практикум по ЕГЭ 

№2 стр98." 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Математика У 

Петишкина Т.В. 

Числовые 

последовательности 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 

в группе VIBER  
Выполните задание из учебника:  

П32 задания (в,г) 

Учебник: П 32 

задания (а,б) 

История У 
Кириллова Т.Н. 

Третий период войны. 
Победа СССР в Великой 

Отечественной Войне. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6401/start/30463

9/ 

Параграф 25, 
страница 57-66. 

Устно ответить на 

рубрику "Думаем, 

сравниваем, 
размышляем" 

вопросы № 1,3,4. 

Задание выполнить 
до 17.02.2022 г. 

6 12:50- Онлайн Математика У Числовые Подключение ZOOM, в случае отсутствия Учебник: П 32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5843/start/13251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5843/start/13251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4552/start/295002/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4552/start/295002/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4552/start/295002/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4552/start/295002/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6401/start/304639/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6401/start/304639/


13:20 подключение Петишкина Т.В. последовательности технической возможности посмотреть задание 

в группе VIBER  
Выполните задание из учебника:  

П32 задания (в,г) 

задания (а,б) 

История У 

Кириллова Т.Н. 

Окончание второй 

Мировой войны 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5450/start/30792

9/ 

Параграф 25, 

страница 57-66. 
Устно поработать с 

рубрикой "Изучаем 

документ". Задание 
выполнить до 

17.02.2022 г. 

7 13:40-

14:10 

Онлайн 

подключение 

Биология У 

Старочкина С.А. 

Семинар по теме: 

«Эмбриональное развитие 
животных» 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-

embrionalnoe-razvitie-organizmov.html 

Учебник повторить 

страницы 223-234 к 
следующему уроку 

8 14:20-

14:50 

Онлайн 

подключение 

Эл.курс "Научные 

основы 

информатики"Шош

ина К.С. 

Информация и 

информационные процессы 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе выполнить задание 

по ссылке 

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

не предусмотрено 

Вторник 15.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Басарова А.В. 

Идея и натура 

Раскольникова. Наказание 
героя 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3604/start/29741

0/ 
 

Образ 

Раскольникова. 
Почему не смог 

переступить? 

письменно. 
Выполнить задание 

до следующего 

урока 

2 9:00-
9:30 

Онлайн 
подключение 

Литература 
Басарова А.В. 

Второстепенные 
персонажи, их роль в 

повествовании 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5812/start/9213/ 
 

Лужин и 
Свидригайлов.  

Письменно. 

Выполнить задание 
до следующего 

урока 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-
10:30 

Онлайн 
подключение 

Английский язык 
Бурдина И.В. 

Контрольная работа. Подключение ZOOM/№1-6 стр99 Выполнить задания 
в РТ к следующему 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5450/start/307929/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5450/start/307929/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-embrionalnoe-razvitie-organizmov.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-embrionalnoe-razvitie-organizmov.html
https://edu.skysmart.ru/student/gudomagoge
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3604/start/297410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3604/start/297410/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5812/start/9213/


уроку 

Английский язык 
Кадин К.А. 

Контрольная работа. Подключение ZOOM/№1-6 стр99 Выполнить задания 
в РТ к следующему 

уроку 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Математика У 

Петишкина Т.В. 

Предел числовых 

последовательностей 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 
в группе VIBER  

Выполните задание из учебника:  

П33 задания (в,г) 

Учебник: П 33 

задания (а,б 

Математика Б 
Блинкова Л.В. 

Преобразование сумм 
тригонометрических 

функций в произведения 

Онлайн - урок через систему Zoom. В случае 
отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4238/main/1078
30/  

 

разобрать задания и записать решение в 
тетради  

прочитать теорию стр.223– 225, выучить 

формулы, решить в тетради №28.1, 28.2, 28.3 

на стр. 161 задачника 

Теория стр. 223- 225, 
формулы наизусть 

№28.4, 28.5, решить 

в тетради 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Математика У 

Петишкина Т.В. 

Предел числовых 

последовательностей 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 

в группе VIBER  
Выполните задание из учебника:  

П33 задания (в,г) 

Учебник: П 33 

задания (а,б 

Математика Б 

Блинкова Л.В. 

Преобразование сумм 

тригонометрических 
функций в произведения 

- урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия подключения к платформе 
ознакомьтесь с материалами урока по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=2aB9XcJci5k 

  
разобрать задания и записать их решение в 

тетради, теория стр. 225 – 228 примеры 1 – 3, 

решить в тетради № 28.14, 28.15 задачника 

решить в тетради 

№28.26 – 28.27 
задачника. Фото 

выполненного 

задания отправить 
на почту учителя до 

21.00 16 февраля 

6 12:50-
13:20 

Онлайн 
подключение 

Физическая 
культура 

ПетроваЛ.В. 

Преодоление подъемов и 
препятствий 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

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

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4238/main/107830/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4238/main/107830/
https://www.youtube.com/watch?v=2aB9XcJci5k
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG


 стр. 116-128. 

Физическая 
культура Щеклеина 

О.Н. 

Преодоление подъемов и 
препятствий 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

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

 стр. 116-128. 

не предусмотрено 

7 13:40-

14:10 

Онлайн 

подключение 

Родной язык 

БасароваА.В. 

Понятие речевого 

(риторического) идеала, 

эффективности речевого 
общения. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3605/start/9616/ 

 

Коррекционная 

работа над 

содержанием 
сочинения. Тест 

Сенина Выполнить 

задание до 

следующего урока 

Среда 16.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Физика У 

ИевлеваТ.В. 

Электроемкость. 

Конденсатор. Энергия 
конденсатора. 

Онлайн подключение через систему 

https://zoom.ru , в случае отсутствия 
технической возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/start/48777

/ 

Учебник §51 

прочитать, 
выполнить №51.1 

стр. 267 письменно. 

Выполнить задание 
до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или 
передать иным 

удобным способом. 

Право Симуков 
А.В. 

Исполнительная власть в 
РФ 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/29009

2/ 
 

Составить краткий 
план - конспект 

темы. Выполнить 

задания по теме в 

рабочей тетради на 
печатной основе 

(Т2). Дом.задания 

присылать на элект. 
почту учителя 

Химия У Муфель 

Т.Н. 

. Спирты. Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 
https://youtu.be/q41DqPeOHUY 

п 43 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3605/start/9616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/start/48777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/start/48777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/290092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/290092/
https://youtu.be/q41DqPeOHUY


 

2 9:00-
9:30 

Онлайн 
подключение 

Литература 
(Шипунова А.А.) 

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

технической возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/start/48777

/ 

Учебник §51 
прочитать, 

выполнить №51.2-

51.5 стр.267. 

Выполнить задание 
до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 
учителя или 

передать иным 

удобным способом. 

Право Симуков 
А.В. 

Судебная власть в РФ. Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/29009
2/ 

 

Составить краткий 
план - конспект 

темы. Выполнить 

задания по теме в 
рабочей тетради на 

печатной основе 

(Т2). Дом.задания 
присылать на элект. 

почту учителя 

Химия У Муфель 

Т.Н. 

. Спирты. Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке: 

https://youtu.be/q41DqPeOHUY 

 

п 43 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Бурдина И.В. 

Урок обобщения. ПОдключение Zoom/ Подготовка сообщения 

по теме"Места отдыха" 

Приготовить 

сообщение по 

теме"Места отдыха" 

Английский язык 
Кадин К.А. 

Урок обобщения. ПОдключение Zoom/ Подготовка сообщения 
по теме"Места отдыха" 

Приготовить 
сообщение по 

теме"Места отдыха" 

4 11:00-
11:30 

Онлайн 
подключение 

Физическая 
культура 

ПетроваЛ.В. 

Преодоление подъемов и 
препятствий. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

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

 стр. 116-128. 

не предусмотрено 

Физическая Преодоление подъемов и Подключение ZOOM. В случае отсутствия не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/start/48777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3753/start/48777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/290092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/290092/
https://youtu.be/q41DqPeOHUY
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG


культура Щеклеина 

О.Н. 

препятствий. подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG 

 стр. 116-128. 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Математика У 

Петишкина Т.В. 

Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между 
прямой и плоскостью 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 
в группе VIBER  

Выполните задание из учебника:  

П15-18, стр 38, №122, 125 

Учебник: П15-18, 

стр 38, №123, 127 

Математика Б 

Блинкова Л.В. 

Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

Онлайн - урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6063/main/2112
4/  

 

записать в тетради конспект урока.  
Прочитать в учебнике пункты 22, 23, 24, 

решить в тетради №208, 209 

п 22 - 24, 

определения 

наизусть, выполнить 

письменно задания 
№205, 206 учебника. 

Фото выполненного 

задания отправить 
на личную почту 

учителя до 21.00 17 

февраля 

6 12:50-
13:20 

Онлайн 
подключение 

Русский язык 
БасароваА.В. 

Критерии оценивания 
устного высказывания 

учащегося. Содержание 

устного высказывания. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3623/start/10636
0/ 

 

параграф 9 стр254-
256, упр. 246 

Выполнить задание 

до следующего 
урока 

7 13:40-

14:10 

Онлайн 

подключение 

Биология У 

Старочкина С.А. 

Обобщение по теме: 

«Эмбриональное развитие 
животных» 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-

biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-
zhivykh-organizmov-88881/etapy-

individualnogo-razvitiia-organizmov-ontogenez-

302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-

aa9a96359cd4 

Учебник повторить 

страницы 223-234; 
составить конспект к 

следующему уроку 

8 14:20-

14:50 

Онлайн 

подключение 

Эл.курс "Научные 

основы 

информатики"Шош
ина К.С. 

Информация и 

информационные процессы 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе выполнить задание 

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

не предусмотрено 

Четверг 17.02.2022 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6063/main/21124/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6063/main/21124/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3623/start/106360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3623/start/106360/
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-zhivykh-organizmov-88881/etapy-individualnogo-razvitiia-organizmov-ontogenez-302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-aa9a96359cd4
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-zhivykh-organizmov-88881/etapy-individualnogo-razvitiia-organizmov-ontogenez-302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-aa9a96359cd4
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-zhivykh-organizmov-88881/etapy-individualnogo-razvitiia-organizmov-ontogenez-302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-aa9a96359cd4
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-zhivykh-organizmov-88881/etapy-individualnogo-razvitiia-organizmov-ontogenez-302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-aa9a96359cd4
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-zhivykh-organizmov-88881/etapy-individualnogo-razvitiia-organizmov-ontogenez-302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-aa9a96359cd4
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/razmnozhenie-zhivykh-organizmov-88881/etapy-individualnogo-razvitiia-organizmov-ontogenez-302901/re-77d2fbce-b979-460c-afb8-aa9a96359cd4
https://edu.skysmart.ru/student/gudomagoge


7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-
8:30 

Онлайн 
подключение 

Математика У 
Петишкина Т.В. 

Предел функции Подключение ZOOM, в случае отсутствия 
технической возможности посмотреть задание 

в группе VIBER  

Выполните задание из учебника:  

П34 задания (в,г) 

Учебник: П 34 
задания (а,б) 

Математика Б 

Блинкова Л.В. 

Преобразование сумм 

тригонометрических 

функций в произведения 

Онлайн - урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=9tTsd_LRpt4 

  

записать решение заданий в тетради  

повторить теорию стр. 223 – 225 учебника, 
выучить формулы, решить №28.28 задачника 

Теория стр. 223 – 

225, формулы 

выучить наизусть, 
выполнить 

задания№28.29, 

28.30 до следующего 

урока 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

История У 

Кириллова Т.Н. 

Окончание второй 

Мировой войны. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-

vpo-teme-zavershenie-velikoy-otechestvennoy-

voyni-klass-2150750.html 

Параграф 25, 

страница 57-66. 
Письменно 

выполнить рубрику 

"Думаем, 

сравниваем, 
размышляем" 

вопрос № 7. Задание 

выполнить до 17.00 
17.02.2022 г. и 

выслать на личную 

почту учителя 

История Б Симуков 
А.В. 

Международное 
положение и внешняя 

политика СССР в 1920 – е 

гг. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/start/28298
6/ 

 

Выполнить задания 
по теме в рабочей 

тетради на печатной 

основе (Т2). 
Дом.задания 

присылать на элект. 

почту учителя 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

История У 

Кириллова Т.Н. 

Практикум по теме: 

«Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. 

Окончание Второй 
мировой войны (1944 – 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-
temu-pobeda-sssr-v-velikoy-otechestvennoy-

Выполнение 

самостоятельной 

письменной работы. 

Задание выполнить 
до 17.00 17.02.2022 г 

https://www.youtube.com/watch?v=9tTsd_LRpt4
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-vpo-teme-zavershenie-velikoy-otechestvennoy-voyni-klass-2150750.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-vpo-teme-zavershenie-velikoy-otechestvennoy-voyni-klass-2150750.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-vpo-teme-zavershenie-velikoy-otechestvennoy-voyni-klass-2150750.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/start/282986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/start/282986/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-pobeda-sssr-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-3960370.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-pobeda-sssr-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-3960370.html


сентябрь 1945гг.)» voyne-3960370.html и выслать на личную 

почту учителя. 

История Б Симуков 

А.В. 

Культурное пространство 

советского общества в 

1920-е гг 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4654/start/28317
4/ 

 

Выполнить задания 

по теме в рабочей 

тетради на печатной 

основе (Т2). 
Дом.задания 

присылать на элект. 

почту учителя 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Басарова А.В. 

Раскольников и Сонечка. 

Нравственное возрождение 

героя 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4635/start/29756
5/ 

 

Роль в тексте 

легенды о Лазаре 

(письменно) 

Выполнить задание 
до следующего 

урока 

5 12:00-
12:30 

Онлайн 
подключение 

Биология У 
Старочкина С.А. 

Постэмбриональный 
период. Непрямое развитие 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://youtu.be/hkJPC6nDqqA 

Учебник страницы 
234-235 читать к 

следующему уроку 

Химия Б Муфель 
Т.Н. 

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

технической возможности пройти по ссылке 

http://youtu.be/DPnvdA0YbFA 
 

п 14 

Экономика 

Аминова В.Р. 

Происхождение и функции 

денег 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/13249243630235

485463 

Изучить параграф 

22, выучить 

термины, решать 
задания по данной 

теме на ФИПИ 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Биология У 

Старочкина С.А. 

Постэмбриональный 

период. Непрямое развитие 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://youtu.be/hkJPC6nDqqA 

Учебник страницы 

234-235 учить; в 
тетради составить 

схему непрямого 

развития и привести 
примеры к 

следующему уроку 

Химия Б Муфель 

Т.Н. 

Углеводы Глюкоза. Онлайн подключение через систему 

https://zoom.ru , в случае отсутствия 
технической возможности пройти по ссылке 

п 14 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4654/start/283174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4654/start/283174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4635/start/297565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4635/start/297565/
https://youtu.be/hkJPC6nDqqA
http://youtu.be/DPnvdA0YbFA
https://yandex.ru/video/preview/13249243630235485463
https://yandex.ru/video/preview/13249243630235485463
https://youtu.be/hkJPC6nDqqA


http://youtu.be/DPnvdA0YbFA 

 

Экономика 

Аминова В.Р. 

Происхождение и функции 

денег 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/18174413967551
481074 

Изучить параграф 

22, выучить 

термины, решать 

задания по данной 
теме на ФИПИ. 

Выполнить задания 

до 23.02.2022 

7 13:40-

14:10 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

ПетроваЛ.В. 

Преодоление подъемов и 

препятствий 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG 
 стр. 116-128. 

не предусмотрено 

Физическая 

культура Щеклеина 
О.Н. 

Преодоление подъемов и 

препятствий 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке: 

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

 стр. 116-128. 

не предусмотрено 

Пятница 18.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Он-лайн 

подключение 

Биология Б 

Старочкина С.А. 

Оплодотворение. Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 
https://youtu.be/vFxl-VCUvBI 

Учебник параграф 

21 читать. 

Выполнить задание 
к следующему 

уроку. 

Химия У Муфель 

Т.Н. 

Химические свойства 

спиртов 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке: 

https://youtu.be/M-rZjJX8sKA 

 

п 43 

Информатика 

Шошина К.С. 

Логические величины и 

выражения, 

программирование 

ветвлений 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=pKrGlKAsE
Ag 

 

Выполнить задание 

на сайте skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.r
u/student/zafisasuga 

2 9:00-
9:30 

Онлайн 
подключение 

Биология Б 
Старочкина С.А. 

Оплодотворение. Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

Учебник параграф 
21 учить. Выписать 

http://youtu.be/DPnvdA0YbFA
https://yandex.ru/video/preview/18174413967551481074
https://yandex.ru/video/preview/18174413967551481074
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://youtu.be/vFxl-VCUvBI
https://youtu.be/M-rZjJX8sKA
https://www.youtube.com/watch?v=pKrGlKAsEAg
https://www.youtube.com/watch?v=pKrGlKAsEAg
https://edu.skysmart.ru/student/zafisasuga
https://edu.skysmart.ru/student/zafisasuga


материалами урока по ссылке 

https://youtu.be/vFxl-VCUvBI 

в тетрадь основные 

понятия и выучить 
их. Выполнить 

задание к 

следующему уроку. 

Химия У Муфель 
Т.Н. 

Химические свойства 
спиртов 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 

https://youtu.be/M-rZjJX8sKA 
 

п 43 

Информатика 

Шошина К.С. 

Логические величины и 

выражения, 

программирование 
ветвлений 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=pKrGlKAsE

Ag 

 

Выполнить задание 

на сайте skysmart по 

ссылке 
https://edu.skysmart.r

u/student/zafisasuga 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
Шамро Е.С. 

Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и 

кожи 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/84090910090016

45600 

Письменно ответить 

на вопрос: какие 

подручные 
материалы можно 

использовать для 

защиты дыхания и 
кожных покровов? 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

БасароваА.В. 

Критерии оценивания 

устного высказывания 

учащегося. Речевое 
оформление устного 

высказывания. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3634/start/17591

3/ 

 

параграф 9 стр254-

256, упр. 247 

Выполнить задание 
до следующего 

урока 

5 12:00-
12:30 

Онлайн 
подключение 

Математика У 
Петишкина Т.В. 

Перпендикуляр и 
наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 
технической возможности посмотреть задание 

в группе VIBER  

Выполните задание из учебника:  
П15-18, стр 38, №129-133 

Учебник: П15-18, 
стр 38, №134-137 

Математика Б 

Блинкова Л.В. 

Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

Онлайн - урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=NjA6SEoueh

п 22,23,24, 

определения 

наизусть решить 
задачи №202, 203 до 

https://youtu.be/vFxl-VCUvBI
https://youtu.be/M-rZjJX8sKA
https://www.youtube.com/watch?v=pKrGlKAsEAg
https://www.youtube.com/watch?v=pKrGlKAsEAg
https://edu.skysmart.ru/student/zafisasuga
https://edu.skysmart.ru/student/zafisasuga
https://yandex.ru/video/preview/8409091009001645600
https://yandex.ru/video/preview/8409091009001645600
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3634/start/175913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3634/start/175913/
https://www.youtube.com/watch?v=NjA6SEouehc


c  

 
записать в тетради конспект и решение задач, 

повторить теорию пункты 22, 23, 24 учебника, 

решить задачи № 197, 198 

следующего урока 

6 12:50-
13:20 

Онлайн 
подключение 

Физика У 
ИевлеваТ.В. 

Контрольная работа «Закон 
Кулона» 

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

технической возможности пройти по ссылке 

https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/kontrolnaya_rabota_po_fizike_na_te

mu_zakon_kulona_214510.html 

Повторение 
опорного конспекта. 

Выполнить 

Контрольную работу 
в течение урока и 

выслать на 

электронную почту 
учителя или 

передать иным 

удобным способом 

Эл.курс "Научные 
основы 

информатики"Шош

ина К.С. 

Информация и 
информационные процессы 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе выполнить задание 

по ссылке 

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

не предусмотрено 

7 13:40-
14:10 

Онлайн 
подключение 

Классный час 
Басарова А.В. 

Посещение театра Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://youtu.be/QY5DUireDSs 
 

Не предусмотрено 

 

https://урок.рф/library/kontrolnaya_rabota_po_fizike_na_temu_zakon_kulona_214510.html
https://урок.рф/library/kontrolnaya_rabota_po_fizike_na_temu_zakon_kulona_214510.html
https://урок.рф/library/kontrolnaya_rabota_po_fizike_na_temu_zakon_kulona_214510.html
https://edu.skysmart.ru/student/gudomagoge
https://youtu.be/QY5DUireDSs

