
Расписание занятий для 10 класса с 07.02.2022г. по 11.02.2022г. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 07.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Басарова А.В. 

Контрольная работа №4 

"Грамматические нормы" 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/start/29971

6/ 

 

Параграф8 стр194-

198, упр123 
Выполнить к 

следующему уроку 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Физика У 

ИевлеваТ.В. 

Закон сохранения 

электрического заряда 

Онлайн подключение через систему 

https://zoom.ru , в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/embed/BiMXNlecWrg 
Учебник §38 

Учебник §38 

прочитать, выписать 

основные понятия.. 

Выполнить задание 
до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 
учителя или 

передать иным 

удобным способом. 

Обществознание 
Симуков А.В. 

Источники права Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5483/start/22646
7/ 

 

план - конспект 
темы, термины 

записать 

 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Физика У 

ИевлеваТ.В. 

Основной закон 

электростатики. Закон 

Кулона 

Онлайн подключение через систему 

https://zoom.ru , в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/embed/cMsX3kKnOJc 
Учебник §39 

Учебник §39 

повторить, 

выполнить задачи 

39.1-39.3 письменно. 
Выполнить задание 

до следующего 

урока и выслать на 
электронную почту 

учителя или 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/start/299716/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/start/299716/
https://www.youtube.com/embed/BiMXNlecWrg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5483/start/226467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5483/start/226467/
https://www.youtube.com/embed/cMsX3kKnOJc


передать иным 

удобным способом. 

Обществознание 

Симуков А.В. 

Источники права Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5483/start/22646
7/ 

 

план - конспект 

темы, термины 

записать 

4 11:00-
11:30 

Онлайн 
подключение 

Английский язык 
Бурдина И.В. 

Фокус на Россию Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=flyADpC1On

o 
 

выполнить задания в 
РТ 

Английский язык 

Кадин К.А. 

Фокус на Россию Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=flyADpC1On

o 

 

выполнить задания в 

РТ 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Математика У 

Петишкина Т.В. 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 

в группе VIBER  
Выполните задание из учебника:  

П31 задания (в,г) 

Учебник: П 31 

задания (а,б) 

История У 

Кириллова Т.Н. 

Практикум по теме: Работа 

с документами. «Великая 
Отечественная война. 

Коренной перелом в ходе 

войны (осень 1942 – 1943 
гг.)» 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=aXLjgA4GA

8k 

Параграф 24 

страница 45-50. 
Подготовить 

сообщения на тему: 

"Вклад народов 
СССР в борьбу 

против нацисткой 

Германии". Выслать 

на личную почту 
учителя до 17.00 

08.02.2022 г. 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Математика У 

Петишкина Т.В. 

Методы решения 

тригонометрических 
уравнений 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 
в группе VIBER  

Учебник: П 31 

задания (а,б) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5483/start/226467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5483/start/226467/
https://www.youtube.com/watch?v=flyADpC1Ono
https://www.youtube.com/watch?v=flyADpC1Ono
https://www.youtube.com/watch?v=flyADpC1Ono
https://www.youtube.com/watch?v=flyADpC1Ono
https://www.youtube.com/watch?v=aXLjgA4GA8k
https://www.youtube.com/watch?v=aXLjgA4GA8k


Выполните задание из учебника:  

П31 задания (в,г) 

История У 

Кириллова Т.Н. 

Народы СССР в борьбе с 

фашизмом. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=HoU8B8g7H
hE 

Стр.51-55, "Вопросы 

и задания для 

работы с 

материалом" 
в.1,2,3,5 устно на 

странице 55. 

Выполнить задание 
до 10.02.2022 г. 

7 13:40-

14:10 

Онлайн 

подключение 

Биология У 

Старочкина С.А. 

Эмбриональное развитие Ознакомьтесь с материалами урока по ссылке: 

https://youtu.be/2VI6B1jQ4lQ Учебник 

страницы 223-229 

Учебник страницы 

223-229 учить к 

следующему уроку 

8 14:20-

14:50 

Онлайн 

подключение 

Элективный курс 

"Эффективное 

поведение в 
конфликте" 

Человек в современном 

мире 

 не предусмотрено 

Эл.курс "Научные 

основы 

информатики"Шош
ина К.С. 

Функции для работы с 

символьными строками 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=X58ynvBC0-

k 

 

не предусмотрено 

Вторник 08.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Басарова А.В. 

Атмосфера 1860-х гг. и ее 

отражение в романе 

"Преступление и 
наказание" ( 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/start/35429
/ 

 

Чтение романа 

главы1-4. 

Выполнить к 
следующему уроку. 

2 9:00-
9:30 

Онлайн 
подключение 

Литература 
Басарова А.В. 

Петербургские углы. 
"Униженные и 

оскорбленные" в романе 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/start/35429

/ 

 

Чтение романа 
главы5-7. Комната 

Раскольникова. 

Выполнить к 

следующему уроку. 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Бурдина И.В. 

География.Погода. Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 

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

Приготовить 

сообщение по 

теме"Климат" 

https://www.youtube.com/watch?v=HoU8B8g7HhE
https://www.youtube.com/watch?v=HoU8B8g7HhE
https://youtu.be/2VI6B1jQ4lQ
https://www.youtube.com/watch?v=X58ynvBC0-k
https://www.youtube.com/watch?v=X58ynvBC0-k
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/start/35429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/start/35429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/start/35429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/start/35429/
https://www.youtube.com/watch?v=-DIiG23PXWs


DIiG23PXWs 

Английский язык 
Кадин К.А. 

География.Погода. Подключение через Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть материал по ссылке 

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

DIiG23PXWs 

Приготовить 
сообщение по 

теме"Климат" 

4 11:00-
11:30 

Онлайн 
подключение 

Математика У 
Петишкина Т.В. 

Методы решения 
тригонометрических 

уравнений 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 
технической возможности посмотреть задание 

в группе VIBER  

Выполните задание из учебника:  
П31 задания (в,г) 

Учебник: П 31 
задания (а,б) 

Математика Б 

Блинкова Л.В. 

Формулы двойного 

аргумента 

Онлайн - урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

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

X8  

 
разобрать задания и записать решение в 

тетради  

прочитать теорию стр. 214 – 218, выучить 

формулы, решить в тетради №27.1, 27.2 на стр. 
152 задачника 

Теория стр. 214- 218, 

формулы 

наизусть№27.3. 27.4, 
решить в тетради 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Математика У 

Петишкина Т.В. 

Методы решения 

тригонометрических 
уравнений 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 
в группе VIBER  

Выполните задание из учебника:  

П31 задания (в,г) 

Учебник: П 31 

задания (а,б) 

Математика Б 
Блинкова Л.В. 

Формулы двойного 
аргумента 

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

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v=FBzA9LttjmI 
  

разобрать задания и записать формулы, 

решить в тетради № 27.5, 27.6 задачника 

решить в тетради 
№27.7 – 27.8 

задачника. Фото 

выполненного 
задания отправить 

на почту учителя до 

21.00 9 февраляя 

6 12:50-
13:20 

Онлайн 
подключение 

Физическая 
культура 

ПетроваЛ.В. 

Торможение и поворот 
«плугом» 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 
связи познакомиться с материалом урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds 

Не предусмотрено 

Физическая 
культура Щеклеина 

Торможение и поворот 
«плугом» 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 
связи познакомиться с материалом урока по 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=-DIiG23PXWs
https://www.youtube.com/watch?v=-DIiG23PXWs
https://www.youtube.com/watch?v=MgRPPvasRX8
https://www.youtube.com/watch?v=MgRPPvasRX8
https://www.youtube.com/watch?v=FBzA9LttjmI
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds


О.Н. ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds 

7 13:40-

14:10 

Онлайн 

подключение 

Родной язык 

БасароваА.В. 

Анализ практической 

работы Лексические, 

орфоэпические нормы 

русского языка 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/start/29971

6/ 
 

Выполнение 

тестовых заданий 

Сенина 1-30 вар 

Выполнить к 
следующему уроку. 

Среда 09.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-
8:30 

Онлайн 
подключение 

Физика У 
ИевлеваТ.В. 

Электрическое поле и его 
свойства 

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

технической возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/embed/4sXQ8_JpCTA 
Учебник §40 

Учебник §40 
повторить, ответить 

на вопросы к 

параграфу 
письменно.  

Выполнить задание 

до следующего 

урока и выслать на 
электронную почту 

учителя или 

передать иным 
удобным способом. 

Право Симуков 

А.В. 

Федеральное Собрание РФ. 

Государственная Дума 

Онлайн подключение через систему 

https://zoom.ru , в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=TjIN9GVE9

Ww 

краткий план - 

конспект темы, 

термины письменно 

Химия У Муфель 
Т.Н. 

Обобщение и повторение 
темы « Углеводороды» ( 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://youtu.be/K-FPE0f__bA 

 
 Учебник п 40-43 

Учебник п 40-43 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(Шипунова А.А.) 

В.Г. Короленко. «В дурном 

обществе»: судья и его 
дети 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7406/start/24523

4/ 

 

Пересказ эпизода. 

Выполнить к 
следующему уроку 

Право Симуков Законотворческий процесс Законотворческий процесс в РФ (1-й из 1 ч.) конспект основных 

https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/start/299716/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/start/299716/
https://www.youtube.com/embed/4sXQ8_JpCTA
https://www.youtube.com/watch?v=TjIN9GVE9Ww
https://www.youtube.com/watch?v=TjIN9GVE9Ww
https://youtu.be/K-FPE0f__bA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7406/start/245234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7406/start/245234/


А.В. в РФ стадий 

законодательного 
процесса, повторить 

определения 

Химия У Муфель 

Т.Н. 

Обобщение и повторение 

темы « Углеводороды» ( 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://youtu.be/ow7mjjUx7Z4 

https://youtu.be/BdGe2Nvic8k 
 Учебник п 40-43 

Учебник п 40-43 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Бурдина И.В. 

Экология.Морской мусор. Онлайн подключение через систему 

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

https://www.youtube.com/watch?v=M-

CbS2h7Ly0 

Учебник Выучить 

новые 
слова.Сообщение по 

теме. 

Английский язык 
Кадин К.А. 

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

технической возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=M-
CbS2h7Ly0 

Учебник Выучить 
новые 

слова.Сообщение по 

теме. 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

ПетроваЛ.В. 

Торможение и поворот 

«плугом» 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи познакомиться с материалом урока по 

ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds 

Не предусмотрено 

Физическая 

культура Щеклеина 
О.Н. 

Торможение и поворот 

«плугом» 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи познакомиться с материалом урока по 
ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds 

Не предусмотрено 

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, №116, 118, 120 

Учебник: П15-18, 

стр 38, №117, 121 

Математика Б 
Блинкова Л.В. 

Двугранный угол. 
Перпендикулярность 

плоскостей 

Онлайн - урок через систему Zoom.  
https://www.youtube.com/watch?v=Ut4MgilKp5

w 

  

п 22 - 24, 
определения 

наизусть, выполнить 

письменно задания 
№171, 172, 173 

https://youtu.be/ow7mjjUx7Z4
https://youtu.be/BdGe2Nvic8k
https://www.youtube.com/watch?v=M-CbS2h7Ly0
https://www.youtube.com/watch?v=M-CbS2h7Ly0
https://www.youtube.com/watch?v=M-CbS2h7Ly0
https://www.youtube.com/watch?v=M-CbS2h7Ly0
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://www.youtube.com/watch?v=Ut4MgilKp5w
https://www.youtube.com/watch?v=Ut4MgilKp5w


записать в тетради конспект урока. 

Прочитать в учебнике пункты 22, 23, 24, 
№178, 185, 186, устно разобрать решение 

учебника. Фото 

выполненного 
задания отправить 

на личную почту 

учителя до 21.00 10 
февраля задания 

отправить на 

личную почту 

учителя до 21.00 10 
февраля 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

БасароваА.В. 

Говорение как вид речевой 

деятельности. 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5886/start/17597

5/ 

 

упр124 Выполнить к 

следующему уроку. 

7 13:40-
14:10 

Онлайн 
подключение 

Биология У 
Старочкина С.А. 

Этапы эмбрионального 
развития 

Ознакомьтесь с материалами урока по ссылке: 
https://youtu.be/lNab2SZZL_M 

Учебник страницы 
223-229 повторить к 

следующему уроку 

8 14:20-

14:50 

Онлайн 

подключение 

Эл.курс "Научные 

основы 
информатики"Шош

ина К.С. 

Функции для работы с 

символьными строками 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=X58ynvBC0-

k 
 

не предусмотрено 

Четверг 10.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-
8:30 

Онлайн 
подключение 

Математика У 
Петишкина Т.В. 

Методы решения 
тригонометрических 

уравнений 

Подключение ZOOM, в случае отсутствия 
технической возможности посмотреть задание 

в группе VIBER  

Выполните задание из учебника:  

П31 задания (в,г) 

Учебник: П 31 
задания (а,б) 

Математика Б 

Блинкова Л.В. 

Формулы двойного 

аргумента 

Онлайн - урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=SjPwsxezly4 

  

записать решение заданий в тетради 

повторить теорию стр. 214 – 218 учебника, 
выучить формулы, решить №27.9 задачника 

Теория стр. 114 – 

118, формулы 

выучить наизусть, 
выполнить 

задания№27.12 – 

27.14 до следующего 

урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5886/start/175975/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5886/start/175975/
https://youtu.be/lNab2SZZL_M
https://www.youtube.com/watch?v=X58ynvBC0-k
https://www.youtube.com/watch?v=X58ynvBC0-k
https://www.youtube.com/watch?v=SjPwsxezly4


2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

История У 

Кириллова Т.Н. 

Народы СССР в борьбе с 

фашизмом 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9oRpwnK7Q

2A 

Стр.51-55, 

подготовить устное 
сообщение о 

Потсдамской 

конференции и 
Ялтинской 

конференции. 

Выполнить задание 

до 14.02.2022 г. 

История Б Симуков 

А.В. 

Политическое развитие в 

1920-е гг. 

Онлайн - урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6396/start/28292

4/ 

 

кр. план - конспект 

темы, записать даты 

и термины 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

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://www.youtube.com/watch?v=ski3CWWpv
9A 

П.25 страница 57-66, 

устно ответить на 

вопросы рубрики 

"Вопросы и задания 
для работы с 

текстом параграфа" 

№ 1-5. Выполнить 
до 14.02.2022 г 

История Б Симуков 

А.В. 

Международное 

положение и внешняя 

политика СССР в 1920 – е 
гг 

Онлайн - урок через систему Zoom. В случае 

отсутствия подключения к платформе 

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/start/28298

6/ 

 

кр. план - конспект 

темы, записать даты 

и термины 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

Басарова А.В. 

Теория Раскольникова как 

причина его преступления. 

Глубина психологического 

анализа в романе 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/start/30015

1/ 
 

Чтение текста. 

Теория 

Раскольникова. 

Ваше отношение к 
ней.Выполнить к 

следующему уроку. 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Биология У 

Старочкина С.А. 

Особенности 

индивидуального развития 
позвоночных 

Ознакомьтесь с материалами урока по ссылке: 

https://youtu.be/BQuHbNQza0E 

Учебник страницы 

229-234 читать к 
следующему уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=9oRpwnK7Q2A
https://www.youtube.com/watch?v=9oRpwnK7Q2A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6396/start/282924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6396/start/282924/
https://www.youtube.com/watch?v=ski3CWWpv9A
https://www.youtube.com/watch?v=ski3CWWpv9A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/start/282986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/start/282986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/start/300151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/start/300151/
https://youtu.be/BQuHbNQza0E


Химия Б Муфель 

Т.Н. 

Сложные эфиры. Жиры. Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://youtu.be/OMy-j0OT_3c 

 Учебник П 13 

П 13 выучить 

Экономика 
Аминова В.Р. 

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

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/10853553725677
445351 

Повторить 
параграфы 19-

21.Выучить понятия 

и определения. 
Выполнить задания 

по теме на стр. 85, 

6 12:50-

13:20 

Онлайн 

подключение 

Биология У 

Старочкина С.А. 

Особенности 

индивидуального развития 
позвоночных 

Ознакомьтесь с материалами урока по ссылке: 

https://youtu.be/Tj-JuV1rHeU 

Учебник страницы 

229-234 учить к 
следующему уроку 

Химия Б Муфель 

Т.Н. 

Сложные эфиры. Жиры. Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://youtu.be/OMy-j0OT_3c 

 Учебник П 13 

П 13 выучить 

Экономика 
Аминова В.Р. 

Повторительно-
обобщающий урок по теме 

"Банковская система" 

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

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-
klass/bchelovek-i-ekonomikab/bankovskaya-

sistema 

Выполнить задания 
по проверочной 

работе во время 

урока. 

7 13:40-

14:10 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 
ПетроваЛ.В. 

Торможение и поворот 

«плугом» 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи познакомиться с материалом урока по 
ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds 

Не предусмотрено 

Физическая 

культура Щеклеина 
О.Н. 

Торможение и поворот 

«плугом» 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи познакомиться с материалом урока по 
ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds 

Не предусмотрено 

Пятница 11.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Он-лайн 

подключение 

Биология Б 

Старочкина С.А. 

Образование половых 

клеток 

Ознакомьтесь с материалами урока по ссылке: 

https://youtu.be/jdErqIB_f0w 

Учебник параграф 

20 читать, выписать 

в тетрадь стадии 
образования 

https://youtu.be/OMy-j0OT_3c
https://yandex.ru/video/preview/10853553725677445351
https://yandex.ru/video/preview/10853553725677445351
https://youtu.be/Tj-JuV1rHeU
https://youtu.be/OMy-j0OT_3c
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/bankovskaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/bankovskaya-sistema
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/bankovskaya-sistema
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://www.youtube.com/watch?v=EovIoH1kvds
https://youtu.be/jdErqIB_f0w


половых клеток и 

дать характеристику 
каждой стадии. 

Выполнить задание 

к следующему 
уроку. 

Химия У Муфель 

Т.Н. 

Контрольная работа по 

теме « Углеводороды» 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи выполнить задания из файла в Асу Рсо 

П.40-43 повторить 

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=7rcHdOStwc

A Учебник страница 132-136 

Прочитать параграф 
учебника страница 

132-136 Учебник - 

https://drive.google.co

m/file/d/1t4pNLsH3D
cn6Ej2rOncKfbjebmS

KVBNj/view?usp=sh

aring 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Биология Б 

Старочкина С.А. 

Мейоз Ознакомьтесь с материалами урока по ссылке: 

https://youtu.be/ek3h2vyJARE 

Учебник параграф 

20 учить, выписать в 

тетрадь фазы мейоза 

и дать 
характеристику 

каждой фазы. 

Выполнить задание 
к следующему 

уроку. 

Химия У Муфель 

Т.Н. 

Спирты Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 
https://youtu.be/q41DqPeOHUY 

 Учебник п.43 

Учебник п.43 

выучить 

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=7rcHdOStwc

A Учебник страница 132-136 

Прочитать параграф 
учебника страница 

132-136 Учебник - 

https://drive.google.co

m/file/d/1t4pNLsH3D
cn6Ej2rOncKfbjebmS

KVBNj/view?usp=sh

aring 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00- Онлайн Основы Вооруженные силы Подключение ZOOM. В случае отсутствия Письменно ответить 

https://yandex.ru/video/preview/15774714361413546452
https://yandex.ru/video/preview/15774714361413546452
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://youtu.be/ek3h2vyJARE
https://youtu.be/q41DqPeOHUY
https://www.youtube.com/watch?v=7rcHdOStwcA
https://www.youtube.com/watch?v=7rcHdOStwcA
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing


10:30 подключение безопасности 

жизнедеятельности 
Шамро Е.С. 

Российской федерации: 

организационные основы 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/15774714361413

546452 

на вопросы: 1) 

Какие задачи 
призваны решать 

Вооруженные Силы 

России? 2) Какие 
внешние и 

внутренние угрозы, 

по вашему мнению, 

представляют 
наибольшую 

опасность для 

России? 3) Какие 
федеральные законы 

определяют цели, 

задачи и 

предназначение 
Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации? 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык 

БасароваА.В. 

Основные качества 

образцовой речи. 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/start/10366

6/ 
 

параграф 9 стр254-

256, упр. 216 устно, 

упр224 Выполнить к 

следующему уроку. 

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, 123, 124 

Учебник: П15-18, 

стр 38, №125, 126 

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=yupMOcZ8v
mM 

  

записать в тетради конспект и решение задач, 

повторить теорию пункты 22, 23, 24 учебника, 

п 22,23,24, 
определения 

наизусть, письменно 

ответить на вопросы 
1 – 10 на странице 

57 учебника. Фото 

выполненного 

задания отправить 
на почту учителя до 

21.00 15 февраля 

https://yandex.ru/video/preview/15774714361413546452
https://yandex.ru/video/preview/15774714361413546452
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/start/103666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/start/103666/
https://www.youtube.com/watch?v=yupMOcZ8vmM
https://www.youtube.com/watch?v=yupMOcZ8vmM


решить задачи № 187, 188, 189 

6 12:50-
13:20 

Онлайн 
подключение 

Физика У 
ИевлеваТ.В. 

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

технической возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/embed/N9W4KptXx1Q 

Учебник §40 

Задачи 40.1-40.5 
выполнить 

письменно. 

Выполнить задание 

до следующего 
урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или 
передать иным 

удобным способом. 

Эл.курс "Научные 

основы 
информатики"Шош

ина К.С. 

Функции для работы с 

символьными строками 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=X58ynvBC0-

k 
 

не предусмотрено 

7 13:40-

14:10 

Онлайн 

подключение 

Классный час 

Басарова А.В. 

Фестиваль солдатской 

песни, репетиция 

Подключение через Zoom, в случае отсутствия 

связи посмотреть материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=vXgEVjh0oc
U 

 

не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/embed/N9W4KptXx1Q
https://www.youtube.com/watch?v=X58ynvBC0-k
https://www.youtube.com/watch?v=X58ynvBC0-k
https://www.youtube.com/watch?v=vXgEVjh0ocU
https://www.youtube.com/watch?v=vXgEVjh0ocU

