
 Ежедневная онлайн-встреча с классным руководителем проводится с 7.50 до 8.00 на платформе Skype                                                        
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
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1 08.00-08.30 Онлайн
Алгебра и начала 

анализа (у)                       
(Кудряшова Р.С.)

Правило умножения. Перестановки и 
факториалы

Видеозвонок в группу Вайбер. 
При отстутсвии прочитать п. 47 

по ссылке в группе

П. 47,разобрать примеры, выучить 
правила

2 08.45-09.15 Онлайн

Физика (у)                              
(Юдина А.А.) Итоговое повторение

Видеозвонок в группе 
Вконтакте, выполнить задания, 

размещенные учителем в 
группе ВКонтакте.

Решить задачи, размещенные учителем 
в группе ВКонтакте.

Химия (э)               
(Галиуллина Е.В.)

Семинар на тему "Проблемы 
биохимической экологии" Видеозвонок в группе Вконтакте не предусмотрено

Экономика                
(Шеркунов М.А.) Основы предпринимательства

Видеозвонок в группе ВК. При 
отсутствии связи прочитать 

параграф 12

Устно ответить на вопросы к тексту 
параграфа 1 - 3

3 09.35-10.05 Онлайн

Физика (у)                
(Юдина А.А.) Итоговое повторение

Видеозвонок в группе 
Вконтакте, выполнить задания, 

размещенные учителем в 
группе ВКонтакте.

Решить задачи, размещенные учителем 
в группе ВКонтакте.

Право                               
(Шеркунов М.А.) Полномочия органов власти

Видеозвонок в группе ВК. При 
отсутствии связи прочитать 

параграф 21

Устно ответить на вопросы к тексту 
параграфа 1 - 3

Биология (э)                    
(Трачук Е.А.) Криосохранение

Видеозвонок в группу Вайбер. 
При отстутсвии связи 

выполните контрольную работу 
по ссылке в группе

Перерыв 10.00-10.30

4 10.25-10.55 Онлайн Русский язык                       
(Лайшева С.В.) Повторение и обобщение изученного

Видеозвонок в ВК. При 
отсутствии связи посмотрите 

ведеоматериал по ссылке https:
//youtu.be/PEgnNspzsIg  и 

выполните задания, 
предложенные учителем в 
беседе (по типу ЕГЭ №11)

Выполнить письменно упр.315

5 11.15-11.45 Онлайн

Иностранный язык 
(английский) (у)                    

( Андреев Д.А.)
Виды путешествий 

Видеозвонок в группе Вайбер. 
При отсутствии связи работать 
по ссылки, выполняя задание 
учителя в группе https://youtu.

be/80sMO6q0rJ4

Написать сообщение о любимом виде 
путешествий

Иностранный язык 
(английский) (б)                    

( Андреев Д.А.)
Виды путешествий 

Видеозвонок в группе Вайбер. 
При отсутствии связи работать 
по ссылки, выполняя задание 
учителя в группе https://youtu.

be/80sMO6q0rJ4

Написать сообщение о любимом виде 
путешествий

6 12.00-12.30 Онлайн

Литература (б)                
(Лайшева С.В.)  "Вишневый сад": история создания, 

жанр, сюжет. Система образов пьесы.

Видеозвонок в ВК. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https:
//youtu.be/JX9jlXWUxGs 

Прочитать произведение
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6 12.00-12.30 Онлайн
Литература (у)                

(Лайшева С.В.)

 "Вишневый сад": история создания, 
жанр, сюжет. Система образов пьесы.

Видеозвонок в ВК. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https:
//youtu.be/JX9jlXWUxGs 

Прочитать произведение

7 12.45-13.15 Онлайн

Информатика             
(Пивоварова Г.Ф.) Защита от вредоносных программ. Видеозвонок в ВК -

Литература (у)                
(Лайшева С.В.)

"Вишневый сад": жанровое 
своеобразие и идейное содержание

Видеозвонок в группе ВК. При 
отстуствии связи выполните 

задания, предложенные 
учителем в беседе

-

История (у)               
(Шеркунов М.А.) Партизанские движение в годы ВОВ

Видеозвонок в группе ВК. При 
отсутствии связи прочитать 

материал 10 параграфа

Устно ответить на вопросы к тексту 
параграфа 1 - 2
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1 08.00-08.30 ОнлайнОбществознание (б)                              
(Шеркунов М.А.)

Типология культур: традиционная, 
массовая и элитарная

Видеозвонок в группе ВК. При 
отсутствии связи изучить 
материал параграфа 21 в 
сравнительном анализе

Устно ответить на вопросы стр. 121 1 - 2

2 08.45-09.15 Онлайн

Математика (у)                  
(Кудряшова Р.С.)

Выбор нескольких элементов. 
Биноминальные коэффициенты

Видеозвонок в группу Вайбер. 
При отсутствии связи п48 

прочитать

П48 выучить определения, разобрать 
примеры

Математика (б)                  
(Анненкова И.А.)

Правило умножения. Перестановки и 
факториалы. 

Видеозвонок в группу Вайбер. 
При отстутсвии связи прочитать 

п47 по ссылке в группе

П. 47выучить определения, раэзобрать 
примеры

3 09.35-10.05 Онлайн

Математика (у)                 
(Кудряшова Р.С.)

Правило умножения. Перестановки и 
факториалы. 

Видеозвонок в группу Вайбер. 
При отстутсвии связи прочитать 

п47 по ссылке в группе

П. 47выучить определения, раэзобрать 
примеры

Математика (б)                  
(Анненкова И.А.)

Правило умножения. Перестановки и 
факториалы. 

Видеозвонок в группу Вайбер. 
При отстутсвии связи прочитать 

п47 по ссылке в группе
Перерыв 10.00-10.30

4 10.25-10.55 Онлайн История (б)                       
(Шеркунов М.А.) Партизанские движение в годы ВОВ

Видеозвонок в группе ВК. При 
отсутствии связи прочитать 

материал 10 параграфа

Устно ответить на вопросы к тексту 
параграфа 1 - 2

5 11.15-11.45 Онлайн Русский язык                        
(Лайшева С.В.) Повторение и обобщение изученного

Видеозвонок в ВК.  При 
отсутствии связи посмотрите 

ведеоматериал по ссылке https:
//youtu.be/JeCkdEXPhaI    и 

выполните задания, 
предложенные учителем в 

беседе (по типу ЕГЭ №24,26)

Выполнить письменно упр.317

6 12.00-12.30 Онлайн Биология (у/б)                
(Трачук Е.А.)

Современные достижения 
биотехнологии

Видеозвонок в группе 
ВКонтакте. При отсутствии 

связи изучить материал урока 
по ссылке https://vk.com/video-

136898429_456240576

Устно ответить на вопросы к тексту 
параграфа 28-30

7 12.45-13.15 Онлайн
Химия (б,у)               

(Галиуллина Е.В.) Повторение и обобщение изученного Видеозвонок в группе 
ВКонтакте. Вариант 17 в сборнике
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7 12.45-13.15 Онлайн
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1 08.00-08.30 Онлайн

Право                        
(Шеркунов М.А.) Полномочия органов власти

Видеозвонок в группе ВК. При 
отсутствии связи прочитать 

параграф 21

Устно ответить на вопросы к тексту 
параграфа 1 - 3

Физика (эл)                              
(Юдина А.А.) Итоговое повторение

Видеозвонок в группе 
Вконтакте, выполнить задания, 

размещенные учителем в 
группе ВКонтакте.

Решить задачи, размещенные учителем 
в группе ВКонтакте.

Химия (у)               
(Галиуллина Е.В.) Повторение и обобщение изученного Видеозвонок в группе 

ВКонтакте. Вариант 18 в сборнике

2 08.45-09.15 Онлайн

Физика (у)                              
(Юдина А.А.) Итоговое повторение

Видеозвонок в группе 
Вконтакте, выполнить задания, 

размещенные учителем в 
группе ВКонтакте.

Решить задачи, размещенные учителем 
в группе ВКонтакте.

Экономика                
(Шеркунов М.А.) Основы предпринимательства

Видеозвонок в группе ВК. При 
отсутствии связи прочитать 

параграф 12

Устно ответить на вопросы к тексту 
параграфа 1 - 3

Иностранный язык 
(английский) (у)                    

( Андреев Д.А.)
Как можно добраться до...? 

Видеозвонок в группе Вайбер. 
При отсутствии связи работать 
по ссылки, выполняя задание 
учителя в группе  https://youtu.

be/-9khRGD42ao

Reading, module 7,8, task 4,5 

3 09.35-10.05 Онлайн

Геометрия (у)                       
(Кудряшова Р.С.) Решение задач Видеозвонок в группу Вайбер.  Задачи из типовых заданий ЕГЭ 7,8,в1-4

Геометрия (б)                       
(Анненкова И.А.) Решение задач Видеозвонок в группу Вайбер.  

Перерыв 10.00-10.30

4 10.25-10.55 Онлайн

Литература (б)                
(Лайшева С.В.)

 Разрушение дворянского гнезда. 
Нравственные проблемы

Видеозвонок в ВК. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https:
//youtu.be/jwUMTkfnDlw 

Устно ответить на вопросы 1,2 на стр.
353

Литература (у)                
(Лайшева С.В.)

 Разрушение дворянского гнезда. 
Нравственные проблемы

Видеозвонок в ВК. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https:
//youtu.be/jwUMTkfnDlw 

Устно ответить на вопросы 3,4 на стр.
353

5 11.15-11.45 Онлайн

Иностранный язык 
(английский) (у)                    

( Андреев Д.А.)
Технологии и изобретения

Видеозвонок в группе Вайбер. 
При отсутствии связи работать 

по  учебнику упр 1,2, стр 152
Упр 1-3,стр 151

Иностранный язык 
(английский) (б)                    

(Андреев Д.А.)
Технологии и изобретения

Видеозвонок в группе Вайбер. 
При отсутствии связи работать 

по  учебнику упр 1,2, стр 152
Упр 1-3,стр 151

6 12.00-12.30 Онлайн
Алгебра и начала 

анализа (угл.эл)                     
(Кудряшова Р.С.)

Решение В6 из типовых заданий ЕГЭ Сборник заданий. Математика 
ЕГЭ
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7 12.45-13.15 ОнлайнФизическая культура                                  

(Никишин ОА.)

Броски и толчки набивных 
мячей: юноши – до 2 кг Учебная 

игра. 

Видеозвонок в группу Вайбер. 
При отстутсвии связи 
выполнить комплекс 
упражнений по о.ф.п

8 13.30-14.00 ОнлайнОбществознание (эл)                         
(Шеркунов М.А.) Решение 2 части КИМ 7
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1 08.00-08.30 Онлайн
Алгебра и начала 

анализа (у)                       
(Кудряшова Р.С.)

Случайные события и их вероятности
Видеозвонок в группу Вайбер. 

При отсутствии связи 
п49прочитать

П49, разобрать примеры, выучить 
правила

2 08.45-09.15 Онлайн

Алгебра и начала 
анализа (у)                       

(Кудряшова Р.С.)
Случайные события и их вероятности

Видеозвонок в группу Вайбер. 
При отсутствии связи 

п49прочитать

П49, разобрать примеры, выучить 
правила

Алгебра и начала 
анализа (б)                       

(Анненкова И.А.)
Повторение Решение заданий из книги ЕГЭ 

база на тему Производная

3 09.35-10.05 Онлайн

Физика (у)                              
(Юдина А.А.) Итоговое повторение

Видеозвонок в группе 
Вконтакте, выполнить задания, 

размещенные учителем в 
группе ВКонтакте.

Решить задачи, размещенные учителем 
в группе ВКонтакте.

Обществознание (б)         
(Шеркунов М.А.)

Типология культур: традиционная, 
массовая и элитарная

Видеозвонок в группе ВК. При 
отсутствии связи изучить 
материал параграфа 21 в 
сравнительном анализе

Устно ответить на вопросы стр. 121 3 - 4

Перерыв 10.00-10.30

4 10.25-10.55 Онлайн

Физика (б)                              
(Юдина А.А.) Итоговое повторение

Видеозвонок в группе 
Вконтакте, выполнить задания, 

размещенные учителем в 
группе ВКонтакте.

Решить задачи, размещенные учителем 
в группе ВКонтакте.

Коммерческая 
география (эл)              

(Опрятнова Л.С.)

Развитие систем связи, 
телекоммуникаций, информационных 

технологий

Видеозвонок в группе Вайбер. 
При отсутствии связи изучите 

материал по ссылке    https:
//clck.ru/EWH7K

5 11.15-11.45 ОнлайнРусский (родной) язык                                  
(Лайшева С.В.)  Публичное выступление 

Видеозвонок в ВК. При 
отсутствии связи посмотрите 

ведеоматериал по ссылке https:
//youtu.be/QJcTGxG2soc   и 

выполните задания, 
предложенные учителем в 

беседе

Выполнить упр.324

6 12.00-12.30 Онлайн Физическая культура                     
(НикишинОА.)

Метание в горизонтальную и 
вертикальную цели (1х1) с 

расстояния 8 – 10 м. Учебная 
игра. 

Видеозвонок в группу Вайбер. 
При отстутсвии связи 
выполнить комплекс 
упражнений по о.ф.п
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7 12.45-13.15 Онлайн

История (у)               
(Шеркунов М.А.) Партизанские движение в годы ВОВ

Видеозвонок в группе ВК. При 
отсутствии связи прочитать 

материал 10 параграфа

Устно ответить на вопросы к тексту 
параграфа 3 - 4

Химия (б,у)               
(Галиуллина Е.В.) Повторение и обобщение изученного Видеозвонок в группе 

ВКонтакте. Вариант 19 в сборнике

Информатика (эл)               
(Пивоварова Г.Ф.) Проектная работа. Видеозвонок в группе ВК -
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1 08.00-08.30 Онлайн

История(угл)                       
(Шеркунов М.А.) Партизанские движение в годы ВОВ

Видеозвонок в группе ВК. При 
отсутствии связи прочитать 

материал 10 параграфа

Устно ответить на вопросы к тексту 
параграфа 5

Литература (у)            
(Лайшева С.В.) Символ сада в комедии

Видеозвонок в ВК. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https:
//youtu.be/ztSRHcXX7JU 

-

2 08.45-09.15 Онлайн

Физика (у)                              
(Юдина А.А.) Итоговое повторение

Видеозвонок в группе 
Вконтакте, выполнить задания, 

размещенные учителем в 
группе ВКонтакте.

Решить задачи, размещенные учителем 
в группе ВКонтакте.

История (у)                
(Шеркунов М.А.) Партизанские движение в годы ВОВ

Видеозвонок в группе ВК. При 
отсутствии связи прочитать 

материал 10 параграфа

Устно ответить на вопросы к тексту 
параграфа 6

3 09.35-10.05 Онлайн

Литература (б)                
(Лайшева С.В.) Символ сада в комедии

Видеозвонок в ВК. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https:
//youtu.be/sbRQzx-k5xI  

-

Литература (у)                
(Лайшева С.В.) Символ сада в комедии

Видеозвонок в ВК. В случае 
отсутствия связи посмотрите 

видеоматериал по ссылке https:
//youtu.be/ztSRHcXX7JU 

-

Перерыв 10.00-10.30

4 10.25-10.55 Онлайн Физика (б)                              
(Юдина А.А.) Итоговое повторение

Видеозвонок в группе 
Вконтакте, выполнить задания, 

размещенные учителем в 
группе ВКонтакте.

Решить задачи, размещенные учителем 
в группе ВКонтакте.

5 11.15-11.45 Онлайн

Иностранный язык 
(английский) (у)                    

( Андреев Д.А.)
Повторение 

Видеозвонок в группе Вайбер. 
При отсутствии связи работать 
по ссылки, выполняя задание 
учителя в группе https://youtu.

be/k-9o1RK1AkQ

Повторить формы грамматических 
времен

Физика (эл)                              
(Юдина А.А.) Итоговое повторение

Видеозвонок в группе 
Вконтакте, выполнить задания, 

размещенные учителем в 
группе ВКонтакте.

Решить задачи, размещенные учителем 
в группе ВКонтакте.

6 12.00-12.30 Онлайн История(б)                       
(Шеркунов М.А.) Партизанские движение в годы ВОВ

Видеозвонок в группе ВК. При 
отсутствии связи прочитать 

материал 10 параграфа

Устно ответить на вопросы к тексту 
параграфа 5 - 6
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7 12.45-13.15 Онлайн

Информатика  (б,у)                              
(Пивоварова Г.Ф.)

Хэширование и пароли. Безопасность 
в Интернете.

Видеозвонок в группе ВК. 
Выполнить задание по ссылке 

https://kpolyakov.spb.
ru/school/test10/46.htm

-

История (эл)                
(Шеркунов М.А.) Решение 2 части КИМ 12
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2

1 08.00-08.30 Онлайн

Биология (б,у)                       
(Трачук Е.А.)

 Итоговый контроль (контрольный 
тест) «Повторение».

Видеозвонок в группу Вайбер. 
При отстутсвии связи 

выполните контрольную работу 
по ссылке в группе

Иностранный язык 
(английский) (у)                    

( Андреев Д.А.)
Итоговый урок 

Видеозвонок в группе Вайбер. 
При отсутствии связи работать 
по ссылки, выполняя задание 
учителя в группе https://youtu.

be/k-9o1RK1AkQ

2 08.45-09.15 Онлайн Русский язык                       
(Лайшева С.В.) Повторение и обобщение изученного

Видеозвонок в ВК. При 
отсутствии связи посмотрите 

ведеоматериал по ссылке https:
//youtu.be/j4sguJSawy8   и 

выполните задания, 
предложенные учителем в 
беседе (по типу ЕГЭ №12)

-

3 09.35-10.05 Онлайн ОБЖ                     
(Дорогойченко А.В.) Итоги года

Видеозвонок в группе Вайбер. 
При отсутствии связи работаем 

по ссылке https://yandex.
ru/video/preview/1221582442792

4114213
Перерыв 10.00-10.30

4 10.25-10.55 Онлайн

Геометрия (у)                       
(Кудряшова Р.С.)

Итоговое повторение курса геометрии 
за курс 10 класса

Видеозвонок в группу Вайбер. 
При отстутсвии связи  п. 15-п35 -

Геометрия (б)                       
(Анненкова И.А.)

Итоговое повторение курса геометрии 
за курс 10 класса

Видеозвонок в группу Вайбер. 
При отстутсвии связи  п. 15-п35

5 11.15-11.45 Онлайн Физическая культура                     
(НикишинОА.) Километры здоровья 

Видеозвонок в группу Вайбер. 
При отстутсвии связи 
выполнить комплекс 
упражнений по о.ф.п

6 12.00-12.30 Онлайн

Иностранный язык 
(английский) (у)                    

( Андреев Д.А.)
Итоговый урок. Повторение 

Видеозвонок в группе Вайбер. 
При отсутствии связи работать 
по ссылки, выполняя задание 
учителя в группе https://youtu.

be/k-9o1RK1AkQ

Иностранный язык 
(английский) (б)                    

(Андреев Д.А.)
Итоговый урок. Повторение 

Видеозвонок в группе Вайбер. 
При отсутствии связи работать 
по ссылки, выполняя задание 
учителя в группе https://youtu.

be/k-9o1RK1AkQ
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7 12.45-13.15 Онлайн

Биология (у)               
(Трачук Е.А)

 Итоговый контроль (контрольный 
тест) «Повторение».

Видеозвонок в группу Вайбер. 
При отстутсвии связи 

выполните контрольную работу 
по ссылке в группе

Математика (эл)               
(Анненкова И.А.)


