
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 08.00-08.25 Онлайн Разговор о важном Светлый праздник 
Рождества https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/ не предусмотрено

2 08.25-08.55 Онлайн

История (у)               
(Шеркунов М.А.)

Великие российские 
потрясения

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи оформить конспект 

параграфа 3-4 (стр. 27 - 41) https://www.
youtube.com/watch?v=DfXHTZQ2rkM 

Письменно ответить на вопросы из 
раздела "Вопросы и задания" стр. 35 № 

3

Алгебра и начала 
анализа (у)                       

(Анненкова И.А.)

Решение простейших 
тригонометрических  

уравнений

Видеозвонок в группе ВК, решить номера 
22. 1 - 22. 5 (а,б), для тех , кто не смог 

подключиться разобрать примеры 
видеоурока https://www.youtube.com/watch?

v=rLVNwpjrhXY

решить номера 22.1 - 22. 5 (в,г)

3 09.15-9.45 Онлайн

Алгебра и начала 
анализа (у)                       

(Анненкова И.А.)

Решение простейших 
тригонометрических  

уравнений

Видеозвонок в группе ВК, решить номера 
22. 6 - 22. 8 (а,б), для тех , кто не смог 

подключиться разобрать примеры 
видеоурока https://www.youtube.com/watch?

v=iMsHO2RZ4S4

решить номера 22.6 - 22. 8 (в,г)

Алгебра и начала 
анализа (б)                       

(Вилкова А.С.)

Обратные 
тригонометрические 
функции, решение 

тригонометрических 
уравнений

Видеозвонок в группе Вайбер. В случае 
отсутствия связи сделать конспект по 

учебнику стр 69 - 88. выполнить номера 
16.6, 16.7, 16.9

№ 16.13

4 09.55-10.25 Онлайн

Литература(у)                       
(Дорогойченко А.В.)

Тема природы в лирике 
Тютчева. Пантеизм 

Тютчева.

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи смотрим видеоматериал 

по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4615/main/300123/ 

Прочитайте и проанализируйте 
стихотворения Тютчева

Выполните тренировочные задания по 
ссылке https://resh.edu.

ru/subject/lesson/4615/train/300131/ 

Литература(б)                       
(Григорьева Н.Ю.)

Тема природы в лирике 
Тютчева. Пантеизм 

Тютчева.

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи смотрим видеоматериал 

по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4615/main/300123/ 

Прочитайте и проанализируйте 
стихотворения Тютчева

Выполните тренировочные задания по 
ссылке https://resh.edu.

ru/subject/lesson/4615/train/300131/ 

Перерыв    10.25-11.00     

5 11.05-11.35 Онлайн

Экономика(у)                
(Шеркунов М.А.) Антимонопольная политика

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи оформить конспект 

параграфа 14 (стр. 75 - 77)
Параграф 14 читать и пересказывать

Физика (у)                
(Юдина А.А.) Основное уравнение МКТ.

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи выолнить задания, 

размещенные учителем в общем чате.

 Выолнить задания, размещенные 
учителем в общем чате ВКонтакте.

Биология (у)                    
(Трачук Е.А.)

Митохондрии , Пластиды, 
Включения.

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи выолнить задания, 

размещенные учителем в общем чате.

 Выолнить задания, размещенные 
учителем в общем чате ВКонтакте.

6 11.40-12.10 Онлайн

Химия (у)               
(Нуштайкина Е.А.) Жиры Видеозвонок в группе ВК. В случае 

отсутствия связи конспект параграфа 16
 Выолнить задания, размещенные 
учителем в общем чате ВКонтакте.

Право                               
(Шеркунов М.А.)

Понятие и признаки 
правового государства

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи оформить конспект 

параграф 12 (стр. 76 - 79)

Письменно ответить на вопросы для 
самоконтроля стр. 79 № 5,6

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/
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6 11.40-12.10 Онлайн

Физика (у)                
(Юдина А.А.) Основное уравнение МКТ.

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи выолнить задания, 

размещенные учителем в общем чате.

 Выолнить задания, размещенные 
учителем в общем чате ВКонтакте.

7 12.15-12.45 Онлайн

Иностранный язык 
(английский) (у)                    

( Андреев Д.А.)
Радужная еда

Видеозвонок в беседе Видеозвонок в 
группе в ВКонтакте, при отсутствии связи 
работа с учебником упр 1,3,4,-стр 102 и 
смотреть онлайн урок по ссылке  https:

//youtu.be/G4_Af-BkoYM

упр 9,-стр 103,письменно, по образцу

Иностранный язык 
(английский) (б)                    

( Парфенова Т.В.)
Путешествия

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
отсутствии связи выполнить упр.1,2,3,4, 

стр.82-83 
Упр.6,7, стр.83 (устно)

8 12.50-13.25 Онлайн Химия (эл.курс)               
(Нуштайкина Е.А.)

Получение уксусной 
кислоты 

Видеозвонок в группе ВК, при отсутствии связи 
выписать способы получения кислоты

- Онлайн
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1 08.00-08.30 Онлайн

Литература(у)                       
(Дорогойченко А.В.)

Тема природы в лирике 
Тютчева. Пантеизм 

Тютчева.

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи смотрим видеоматериал 

по ссылке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4615/main/300123/ 

Прочитайте и проанализируйте 
стихотворения Тютчева

Выполните тренировочные задания по 
ссылке https://resh.edu.

ru/subject/lesson/4615/train/300131/ 

Физика                         
(Юдина А.А.)

Решение задач по теме: 
"Основное уравнение МКТ".

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи выолнить задания, 

размещенные учителем в общем чате.

 Выолнить задания, размещенные 
учителем в общем чате ВКонтакте.

2 08.45-09.15 Онлайн История (б,у)               
(Шеркунов М.А.)

Великие российские 
потрясения

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи оформить конспект 

параграфа 3-4 (стр. 27 - 41) https://www.
youtube.com/watch?v=DfXHTZQ2rkM 

Письменно ответить на вопросы из 
раздела "Вопросы и задания" стр. 35 № 

3, стр. 42 № 4

3 09.35-10.05 Онлайн Русский язык                           
(Григорьева Н.Ю.) Рецензия

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи смотрим видеоматериал 

по ссылке https://yandex.
ru/video/preview/11705603564435004642 и 

выполняем задания, предложенные 
учителем в чате

Выолнить задания, размещенные 
учителем в общем чате ВКонтакте.

Перерыв 10.05-10.25                                                                                                

4 10.25-10.55 Онлайн

М.Алгебра (у)                       
(Анненкова И.А.)

Решение простейших 
тригонометрических  

уравнений

Видеозвонок в группе ВК, решить номера 
22. 9 - 22. 15 (а,б) решить номера 22.9 - 22. 15 (в,г)

М геометрия (б)                       
(Вилкова А.С.)

Перпендикулярность 
прямых в пространстве

Видеозвонок в группе ВКонтакте, в случае 
отсутствия связи написать конспект по 

учебнику стр 25 - 26. Решить задачу 3(1) 
стр 36

Задачи 1,2 стр 35

5 11.15-11.45 Онлайн

Обществознание (б)                              
(Шеркунов М.А.)

Правовое регулирование 
занятости и 

трудоустройства

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи прочитать параграф 25 

(стр. 264 - 274)

Письменно выполнить задания к 
докменту стр.275 № 1, 2

Информатика (у)               
(Пивоварова Г.Ф.)

Сеть Интернет. Адреса в 
Интернете.

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи выолнить задания, 

размещенные учителем в общем чате.

Выолнить задания, размещенные 
учителем в общем чате ВКонтакте.
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6 12.00-12.30 Онлайн Физическая культура                     
(Никишин О.А..)

Техника безопасности .
Физическое 

совершенствование и 
формирование здорового 

образа жизни 

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи выолнить задания, 

размещенные учителем в общем чате.
не предусмотрено

7 12.45-13.15 Онлайн

История (у)               
(Шеркунов М.А.)

Великие российские 
потрясения

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи оформить конспект 

параграфа 3-4 (стр. 27 - 41) https://www.
youtube.com/watch?v=DZKSmKbKe0k 

Письменно ответить на вопросы из 
раздела "Вопросы и задания" стр. 42 № 

4

Иностранный язык 
(английский) (у)                    

( Андреев Д.А.)
Полезная пища

Видеозвонок в беседе Видеозвонок в 
группе в ВКонтакте, при отсутствии связи 

работа с учебником упр 5,6,-стр 103.

написать сообщение о "Полезной 
пище"
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1 08.00-08.30 Онлайн Химия (б,у)               
(Нуштайкина Е.А.) Решение задач Видеозвонок в беседе ВК, при отсутствии 

связи решить задачи после параграфа

2 08.45-09.15 Онлайн География  (б,у)                  
(Опрятнова Л.С.)

Численность и 
воспроизводство 

населения

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
отсутствии связи просмотреть видеоурок 

по ссылке https://clck.ru/33Dub8

Выолнить задания, размещенные 
учителем в общем чате ВКонтакте.

3 09.35-10.05 Онлайн

Алгебра и начала 
анализа (у)                       

(Анненкова И.А)

Решение простейших 
тригонометрических 

уравнений

Видеозвонок в группе ВК, решить номера 
22. 18 - 22. 21 (а,б) решить номера 22.1 - 22. 5 (в,г)

Алгебра и начала 
анализа (б)                       

(Вилкова А.С.)

Решение простейших 
тригонометрических 

уравнений

Видеозвонок в группе ВК, решить номера 
22. 1 - 22. 5 (а,б), для тех , кто не смог 
подключиться разобрать примеры 

видеоурока https://www.youtube.
com/watch?v=rLVNwpjrhXY

решить номера 22.1 - 22. 5 (в,г)

Перерыв 10.05-10.25                                                                                                

4 10.25-10.55 ОнлайнРодной Русский язык                           
(Григорьева Н.Ю.)

«ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ГЕРОЯ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ 

САМАРСКИХ АВТОРОВ"

Видеозвонок в Вайбере. В случае 
отсутствия связи работаем по ссылке 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-
rodnomu-russkomu-yazyku-na-temu-

yazykovaya-lichnost-geroya-proizvedenij-
sovremennyh-lipeckih-avtorov-6403554.html

Ваша задача – составить речевой 
портрет идеального, на ваш взгляд, 

нашего земляка и современника. Каким 
вы хотите видеть человека 

настоящего? Речевой паспорт вы 
составляет так же, как и в классе, не 
забывайте про трехуровневую схему 

анализа языковой личности.

5 11.15-11.45 Онлайн

Обществознание (у)                              
(Шеркунов М.А.)

Правовое регулирование 
занятости и 

трудоустройства 

Видеозвонок в группе ВК. В случае 
отсутствия связи прочитать параграф 25 

(стр. 264 - 274)

Письменно выполнить задания к 
документу стр. 275 № 1 и 2

Информатика (у)               
(Пивоварова Г.Ф.) Службы Интернета.

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи выолнить задания, 

размещенные учителем в общем чате.

Выолнить задания, размещенные 
учителем в общем чате ВКонтакте.

Литература(у)                       
(Дорогойченко А.В.)

А. А. Фет: жизнь, 
творчество, судьба. 

Жизнеутверждающее
начало в лирике природы

Видеозвонок в группе Вайбер. При 
отсутствии связи работаем по ссылке https:

//yandex.
ru/video/preview/14638992111151494817

1. Написать сочинение-рассуждение 
(миниатюру) на тему «Моё любимое 

сти-
хотворение Фета (восприятие, оценка, 

истолкование)».

Химия (у)               
(Нуштайкина Е.А.)

Химические свойства и 
применение карбоновых 

кислот

Видеозвонок в ВК, при отсутствии связи 
выписать свойства кислот

6 12.00-12.30 Онлайн

Иностранный язык 
(английский) (у)                    

( Андреев Д.А.)

Отдых. Возможные 
проблемы

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
отсутствии связи просмотреть видеоурок  

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4641/start/136304/

Упр.9, стр.85, письменная работа
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6 12.00-12.30 Онлайн

Иностранный язык 
(английский) (б)                    

( Парфенова Т.В.)

Отдых. Возможные 
проблемы

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
отсутствии связи просмотреть видеоурок  

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4641/start/136304/

Упр.9, стр.85, письменная работа

7 12.45-13.15 Онлайн

Физика (эл.к,у)                
(Юдина А.А.)

Решение задач по теме 
МКТ

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
остутсвии связи выолнить задания, 

размещенные учителем в общем чате.

 Выолнить задания, размещенные 
учителем в общем чате ВКонтакте.

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

Особенности строения 
клеток прокариот и 

эукариот

Видеозвонок в группе в ВКонтакте, при 
отсутствии связи просмотреть видеоурок  

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-
klass/bosnovy-citologii-b/shodstvo-i-razlichiya-

prokarioticheskih-i-eukarioticheskih-kletok

 Изучить п. 23. Заполнить таблицу: 
Сравнительная характеристика клеток 

различных царств


