
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 Физика (у)                              
(Юдина А.А.)

.Решение задач по теме 
"Изопроцессы в газах".

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 10 
минут до начала урока.                            

Для тех, кто не смог подключиться к 
конференции - решение задач из учебника 

№24.1, 24.4

Решить задачи, размещенные 
педагогом в общем чате 

Вконтакте

2 08.45-09.15 Онлайн
Алгебра и начала анализа 
(у)                       (Кудряшова 

Р.С.)

Методы решения 
тригонометрических уравнений

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в В вайбере за 10 
минут до начала урока.                            

Для тех, кто не смог подключиться к 
конференции - решение задач из учебника 

 №23.26(б)23.27(б),23.30(б)

 Выполнить: №23.29(а,б),23.36
(б)23.9(б)

3 09.30-10.00 Онлайн Русский язык (у)                
(Дорогойченко А.В.) Рецензия

Видеозвонок в группе Skype. Работа с 
учебным материалом с подробным 

комментированием во время группового 
видеозвонка в беседе. При отсутствии 

возможности работать онлайн, 
просматрpиваем видеоматериал по 

ссылке https://yandex.ru/video/preview?
filmId=12141273255561097961&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3Dwr9ivImm6G8&text=%D0%A7%

D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%
D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%
D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%
B7%D0%B8%D1%8F.%20%20%D0%94%
D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%

BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%
D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%
D1%80%D0%BE%D0%BA%20%E2%84%
961.%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%
B0%D1%81%D1%81.%20%20%D0%A0%
D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%
B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%

8B%D0%BA.&path=sharelink

I уровень – упр. 317 
(составить план и тезисы 

статьи)

Перерыв 10.00-10.30
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4 10.30-11.00 Онлайн Биология (б)                    
(Трачук Е.А.)

Рибосомы. 
Эндоплазматическая сеть.

Видеозвонок в группе ВКонтакте.
Работа с учебным материалом с

подробным
комментированием во время

группового видеозвонка в беседе.
При отсутствии возможности

работать онлайн, просматрpиваем
видеоматериал по ссылке https:
//interneturok.ru/lesson/biology/10-

klass/bosnovy-citologii-b/stroenie-kletki-
kompleks-goldzhi-endoplazmaticheskaya-

set-lizosomy-kletochnye-vklyucheniya 

изучить п. 15. 16. вопр. 1-4 
устно

5 11.15-11.45 Онлайн Информатика (б)               
(Пивоварова Г.Ф.)

Логические задачи и способы 
их решения

Видеозвонок в группе ВКонтакте.
Работа с учебным материалом с

подробным
комментированием во время

группового видеозвонка в беседе.
При отсутствии возможности

работать онлайн, просматрpиваем
видеоматериал по ссылке https://lbz.

ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php 

Выполнить задание по ссылке 
https://onlinetestpad.
com/hnnc5mcpn22tw

6 12.00-12.30 Онлайн Химия (б,у)               
(Галиуллина Е.В.)

Решение задач по темам 
"Спирты", "Фенол"

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в В вайбере за 10 
минут до начала урока.                            

Для тех, кто не смог подключиться к 
конференции

7 12.45-13.15 Онлайн Классный час. 
(Дорогойченко А.В.)

Беседа о правилах поведения  
на льду, о ПДД

Видео звонок в группе Skype. При 
отстутсвии связи: посмотрите 

видеоматериал по ссылке: https://youtu.
be/IAYL-BbusMY  и https://youtu.

be/NVnTxRGv5-4 
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1 08.00-08.30 Онлайн Физика (у)                              
(Юдина А.А.)

Реальные газы. Границы 
применимости модели 

«идеальный газ»

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 10 
минут до начала урока.                            

Для тех, кто не смог подключиться к 
конференции - рассмотреть и 

законспектировать параграф 25

Параграф 25 прочитать, 
решить задачу 25.1

2 08.45-09.15 Онлайн Геометрия (у)                  
(Кудряшова Р.С.) Перпендикуляр и наклонная

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в В вайбере за 10 
минут до начала урока.                            

Для тех, кто не смог подключиться к 
конференции - решение задач из учебника 

 №43,№44

повторить п.18. Выполнить: 
№21;№27
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3 09.30-10.00 Онлайн История (б)               
(Шеркунов М.А.)

Международные отношения в 
1930-е гг. 

Видеозвонок в группе ВКонтакте. Работа 
над ошибками во время группового 

видеозвонка в беседе.                                
При отсутствии связи работаем по ссылке 

и составляем конспект https://www.
youtube.com/watch?v=y6sOZzwXckw 

Устно ответить на вопросы к 
тексту параграфа стр. 141 - 

142 № 1,3

Перерыв 10.00-10.30

4 10.30-11.00 Онлайн
Алгебра и начала анализа 
(у)                       (Кудряшова 

Р.С.)

Синус и косинус суммы и 
разности аргументов

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в В вайбере за 10 
минут до начала урока.                            

Для тех, кто не смог подключиться к 
конференции - решение задач из учебника 

 №24.4(в,г)-24.6(в,г)24.9(г)

Выучить формулы п.24. 
Выполнить: 24.9(а,б)24.10(г) 

24.12 (г)

5 11.15-11.45 Онлайн Физическая культура                           
(Никишин О.А.)

ОРУ. Нападение быстрым 
прорывом(2:1). Учебная 

игра.

Видео звонок в группе в контакте. При 

отсутствии связи выполнить комплекс 

гимнастических упражнений  и  изучить 

материал по ссылке https://www.
youtube.com/watch?

v=DBuF5HunqWo&t=88s 

6 12.00-12.30 Онлайн Литература (б)                
(Дорогойченко А.В.)

Тема любви в лирике Тютчева. 
Любовь как "поединок роковой".

Пластическая точность 
образов, их символический 

смысл

Видеозвонок в группе Skype. Работа с 
учебным материалом с подробным 

комментированием во время группового 
видеозвонка в беседе. При отсутствии 

возможности работать онлайн, 
просматрpиваем видеоматериал по 

ссылке https://yandex.ru/video/preview?
filmId=608479975803659292&url=https%
3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%

3Defir%26from_block%
3Dya_organic_results%26stream_id%

3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%
8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%
D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%
D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%
D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%
8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%
D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%
D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%

83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%
D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)

&path=sharelink

письменно ответить на вопрос: 
«Какие особенности поэзии 

Тютчева позволяют называть 
его мастером изображения 

внутреннего мира, и в стихах 
каких русских поэтов можно 
найти описание тончайших 

состояний души?»

7 12.45-13.15 Онлайн Химия (у)               
(Галиуллина Е.В.)

Практическая работа № 2 
"Получение ацетона"

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в В вайбере за 10 
минут до начала урока.                            

Для тех, кто не смог подключиться к 
конференции

Оформить практическую 
работу в тетради и прислать 

учителю

https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=608479975803659292&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3DvXCVgkrIugUY&text=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%A4.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81)&path=sharelink
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7 12.45-13.15 Онлайн Химия (у)               
(Галиуллина Е.В.)

Практическая работа № 2 
"Получение ацетона"

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в В вайбере за 10 
минут до начала урока.                            

Для тех, кто не смог подключиться к 
конференции

Оформить практическую 
работу в тетради и прислать 

учителю
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1 08.00-08.30 Онлайн
Иностранный язык 

(английский)                           
(Андреев Д.А.)

Подготовка к ЕГЭ. 
Словообразование

Онлайн урок в группе Discord. При 
отсутствии связи работа с учебником упр 

1-2 стр.72.

Упр. 6 стр.73 перевод фраз. по 
образцу

2 08.45-09.15 Онлайн Русский язык (у)                
(Дорогойченко А.В.) Рецензия

Видеозвонок в группе Skype. Работа с 
учебным материалом с подробным 

комментированием во время группового 
видеозвонка в беседе. При отсутствии 

возможности работать онлайн, 
просматрpиваем видеоматериал по 

ссылке https://yandex.ru/video/preview?
filmId=12141273255561097961&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3Dwr9ivImm6G8&text=%D0%A7%

D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%
D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%
D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%
B7%D0%B8%D1%8F.%20%20%D0%94%
D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%

BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%
D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%
D1%80%D0%BE%D0%BA%20%E2%84%
961.%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%
B0%D1%81%D1%81.%20%20%D0%A0%
D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%
B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%

8B%D0%BA.&path=sharelink

 II уровень – упр. 323 
(подготовить реферат на тему 
«Изображение войны 1812 г. 

в романе Л.Н. Толстого 
«Война и мир»)

3 09.30-10.00 Онлайн
Алгебра и начала анализа 
(у)                       (Кудряшова 

Р.С.)

Синус и косинус суммы и 
разности аргументов

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в В вайбере за 10 
минут до начала урока.                            

Для тех, кто не смог подключиться к 
конференции - решение задач из учебника 
 №24.25(б)-24.26(г); №24.37(в,г),24.38(в,г)

 Выполнить: №24.38(а,б),24.37
(а,б)

Перерыв 10.00-10.30

4 10.30-11.00 Онлайн
Алгебра и начала анализа 
(у)                       (Кудряшова 

Р.С.)

Синус и косинус суммы и 
разности аргументов

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в В вайбере за 10 
минут до начала урока.                            

Для тех, кто не смог подключиться к 
конференции - решение задач из учебника 
 №24.25(б)-24.26(г); №24.37(в,г),24.38(в,г)

Zoom-конференция. Ссылку 
педагог пришлет в общий чат в 

В вайбере за 10 минут до 
начала урока.                            

Для тех, кто не смог 
подключиться к конференции - 

решение задач из учебника 
 №24.25(б)-24.26(г); №24.37(в,

г),24.38(в,г)
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5 11.15-11.45 Онлайн Биология (б)                    
(Трачук Е.А.) Ядро. Ядрышко.

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
Обсуждение темы во время группового 

видеозвонка в беседе.                                
При отсутствии связи работаем по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-
klass/bosnovy-citologii-b/stroenie-kletki-

kletochnaya-membrana-yadro и составляем 
конспект 

Изучить п. 14. Выполнить зад. 
3 стр.60 

6 12.00-12.30 Онлайн Литература (б)                
(Дорогойченко А.В.)

Философские мотивы и тема 
России в лирике Тютчева. 

Трагическое ощущение 
мимолетности бытия; мотивы 
противоборства враждебных 

сил в природе и в душе 
человека. Соотнесение в 

поэзии макрокосма и 
микрокосма.

Видеозвонок в группе Skype. Работа с 
учебным материалом с подробным 

комментированием во время группового 
видеозвонка в беседе. При отсутствии 

возможности работать онлайн, 
просматpиваем видеоматериал по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview?
filmId=9762787079296053574&url=http%

3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3DN9ZP2ulGJ30&text=%D0%9A%

D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%
BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%
80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%
D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%
B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%
D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%
B5%20%D0%A4.%D0%98.%20%D0%A2%
D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%

B2%D0%B0&path=sharelink

1. Выбрать наиболее 
близкое стихотворение 

Тютчева, выучить наизусть 
и уметь отыскать в нём 

характерные тютчевские 
темы, образы, 

художественные приёмы.

7 12.45-13.15 Онлайн Химия (б,у)               
(Галиуллина Е.В.) Альдегиды и кетоны

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в В вайбере за 10 
минут до начала урока.                            

Для тех, кто не смог подключиться к 
конференции - https://youtu.

be/zimeuxB_fbM

Изучите параграф 11 , 
выполните задания 1-3

че
тв

ер
г, 

24
.1

2.
20

20

1 08.00-08.30 Онлайн Физика (у)                              
(Юдина А.А.)

Решение задач по теме 
"Реальные газы"

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 10 

минут до начала урока.                            Для 
тех, кто не смог подключиться к 

конференции - решение задач из учебника  
25.2, разобрать пример на с.142

Решить задачу №25.3

2 08.45-09.15 Онлайн Физика (у)                              
(Юдина А.А.)

Агрегатные состояния и 
фазовые переходы

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 10 

минут до начала урока.                            Для 
тех, кто не смог подключиться к 

конференции - разобрать параграф 26

Параграф 26 прочитать, найти 
информацию о фазовых 

переходах переохлажденных и 
перегретых жидкостей.

3 09.30-10.00 Онлайн
Иностранный язык 

(английский)                           
(Андреев Д.А.)

Контрольная работа за I 
полугодие

Онлайн урок в группе Discord. При 
отсутствии связи работа супр.

проверочного теста по вариантам

Повторить лексико-
грамматический материал 

модуля
Перерыв 10.00-10.30

https://yandex.ru/video/preview?filmId=9762787079296053574&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN9ZP2ulGJ30&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A4.%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9762787079296053574&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN9ZP2ulGJ30&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A4.%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9762787079296053574&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN9ZP2ulGJ30&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A4.%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9762787079296053574&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN9ZP2ulGJ30&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A4.%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9762787079296053574&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN9ZP2ulGJ30&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A4.%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9762787079296053574&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN9ZP2ulGJ30&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A4.%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9762787079296053574&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN9ZP2ulGJ30&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A4.%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9762787079296053574&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN9ZP2ulGJ30&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A4.%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9762787079296053574&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN9ZP2ulGJ30&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A4.%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9762787079296053574&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN9ZP2ulGJ30&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A4.%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9762787079296053574&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN9ZP2ulGJ30&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A4.%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9762787079296053574&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN9ZP2ulGJ30&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A4.%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9762787079296053574&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN9ZP2ulGJ30&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A4.%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9762787079296053574&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN9ZP2ulGJ30&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A4.%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9762787079296053574&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN9ZP2ulGJ30&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A4.%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9762787079296053574&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN9ZP2ulGJ30&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A4.%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9762787079296053574&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN9ZP2ulGJ30&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A4.%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9762787079296053574&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN9ZP2ulGJ30&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A4.%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9762787079296053574&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DN9ZP2ulGJ30&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A4.%D0%98.%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&path=sharelink
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4 10.30-11.00 Онлайн Физическая культура                           
(Никишин О.А.)

ОРУ. Развитие скоростных 
качеств. Зонная защита

(2х1х2).

Видео звонок в группе в контакте. При 

отсутствии связи выполнить комплекс 

гимнастических упражнений   по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=BUY8FM0o52c&t=5s 

5 11.15-11.45 Онлайн История (б)               
(Шеркунов М.А.)

Международные отношения в 
1930-е гг. 

Видеозвонок в группе ВКонтакте. Работа 
над ошибками во время группового 

видеозвонка в беседе.                                
При отсутствии связи работаем по ссылке 

и составляем конспект https://www.
youtube.com/watch?v=y6sOZzwXckw 

Устно ответить на вопросы к 
тексту параграфа стр. стр. 141 

- 142 № 2,4

6 12.00-12.30 Онлайн
Алгебра и начала анализа 
(у)                       (Кудряшова 

Р.С.)

Тангенс суммы и разности 
аргументов

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в В вайбере за 10 
минут до начала урока.                            

Для тех, кто не смог подключиться к 
конференции - решение задач из учебника 

 №25.7;25.5(в,г);25.7(б)

Выучить формулы п.25.                           
выполнить:  №25.7(а);25.17(а)

7 12.45-13.15
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1 08.00-08.30 Онлайн Физика (у)                              
(Юдина А.А.) Испарение и конденсация.

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 10 
минут до начала урока.                            

Для тех, кто не смог подключиться к 
конференции - посмотреть видеоурок по 

ссылке https://youtu.be/7cIieNpVyHY

Параграф 27 прочитать, 
решить задачи 27.1, 27.2

2 08.45-09.15 Онлайн Русский язык (у)                
(Дорогойченко А.В.) Рецензия

Видеозвонок в группе Skype. Работа с 
учебным материалом с подробным 

комментированием во время группового 
видеозвонка в беседе. При отсутствии 

возможности работать онлайн, 
просматрpиваем видеоматериал по 

ссылке https://yandex.ru/video/preview?
filmId=12141273255561097961&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3Dwr9ivImm6G8&text=%D0%A7%

D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%
D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%
D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%
B7%D0%B8%D1%8F.%20%20%D0%94%
D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%

BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%
D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%
D1%80%D0%BE%D0%BA%20%E2%84%
961.%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%
B0%D1%81%D1%81.%20%20%D0%A0%
D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%
B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%

8B%D0%BA.&path=sharelink

III уровень – упр. 332 
(написать рецензию на статью 

из газеты)



пя
тн

иц
а,

 2
5.

12
.2

02
0

3 09.30-10.00 Онлайн Литература (б)                
(Дорогойченко А.В.)

Выразительное чтение и 
анализ стихов Тютчева Видеозвонок в Skype.  Подготовиться к зачету по 

творчеству Тютчева
Перерыв 10.00-10.30

4 10.30-11.00 Онлайн Родной русский язык (б)                
(Дорогойченко А.В.) Морфология и орфография

Видеозвонок в группе Skype. Работа с 
учебным материалом с подробным 

комментированием во время группового 
видеозвонка в беседе. При отсутствии 

возможности работать онлайн, 
просматрpиваем видеоматериал по 

ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/testview/632169-test-po-predmetu-

rodnoj-russkij-yazyk-na-temu-
grammaticheskie-normy

Решу ЕГЭ, задание 8-10 штук, 
скрин

5 11.15-11.45 Онлайн Геометрия (у)                  
(Кудряшова Р.С.)

Теорема о трёх 
перпендикулярах

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в В вайбере за 10 
минут до начала урока.                            

Для тех, кто не смог подключиться к 
конференции - решение задач из учебника 

 №46,47; №51

П.19(т.3.5)- знать 
доказательство; выполнить: 

№48,50

6 12.00-12.30 Онлайн Физическая культура                           
(Никишин О.А.)

ОРУ. Бросок мяча одной 
рукой от плеча в движении

Видео звонок в группе в контакте. При 

отсутствии связи выполнить комплекс 

гимнастических упражнений  и  изучить 

материал по ссылке
https://www.youtube.com/watch?

v=40Va0FtD4EI 

7 19.00-20.00 Онлайн Родительское собрание 
(Дорогойченко А.В.)

Консультирование
родителей учеников по

индивидуальным вопросам 

су
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1 08.00-08.30 Онлайн ОБЖ                
(Дорогойченко А.В.) Виды и рода войск ВС РФ

Видеозвонок в Skype.  При отсутствии 
возможности работать онлайн, 

просматриваем видеоматериал по ссылке 
и оттуда же берем письменное задание  

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2576135721344589769&url=http%

3A%2F%2Fvk.com%
2Fvideo285442483_456239140&text=%D0%
9E%D0%91%D0%96%2010%20%D0%BA%
D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20(%
D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%E2%

84%9615%20-%20%D0%92%D0%B8%D0%
B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%80%
D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%
D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%20%
D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%
83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%
D1%8B%D1%85%20%D0%A1%D0%B8%
D0%BB%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%
D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%
BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%
B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%
D1%86%D0%B8%D0%B8.)&path=sharelink

Работаем с п.4.3,4.4,4.5.
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2 08.45-09.15 Онлайн Математика (электив)               
(Кудряшова Р.С.)

Решение задач на смеси, 
сплавы, растворы.

ЕГЭ. Математика. Типовые задания ГИА. 
№12(в.13,14) -

3 09.30-10.00 Онлайн
Иностранный язык 

(английский)                           
(Андреев Д.А.)

Лексический практикум. 
фразиологизмы

Онлайн урок в группе Discord. При 
отсутствии связи работа с учебником упр 

6-7 стр.73.
Упр. 5 стр. 73 написать эссе

Перерыв 10.00-10.30

4 10.30-11.00 Онлайн Физика (электив)                              
(Юдина А.А.)

Разбор заданий ЕГЭ по теме 
"Уравнение Менделеева-

Клапейрона"

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 10 
минут до начала урока.                            

Для тех, кто не смог подключиться к 
конференции - решить задачи из сборника 

ЕГЭ Демидовой с.80 № 10-13

5 11.15-11.45 Онлайн Физика (электив)                              
(Юдина А.А.)

Разбор заданий ЕГЭ по теме 
"Уравнение Менделеева-

Клапейрона"

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 10 
минут до начала урока.                            

Для тех, кто не смог подключиться к 
конференции - решить задачи из сборника 

ЕГЭ Демидовой с.80 № 14-16
6 12.00-12.30 Онлайн
7 12.45-13.15
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1 08.00-08.30 Онлайн Физика (у)                              
(Юдина А.А.)

Модель строения жидкостей. 
Поверхностное натяжение. 

Свойства поверхности 
жидкости. Капиллярные 

явления.

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 10 
минут до начала урока.                            

Для тех, кто не смог подключиться к 
конференции - рассмотреть парагрф 28, 

выписать определения и формулы

Параграф 28 прочитать, 
решить задачу 28.1

2 08.45-09.15 Онлайн
Алгебра и начала анализа 
(у)                       (Кудряшова 

Р.С.)

Тангенс суммы и разности 
аргументов

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в В вайбере за 10 
минут до начала урока.                            

Для тех, кто не смог подключиться к 
конференции - решение задач из учебника 

 №25.16(а,б); 25.19(а,б)

-
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3 09.30-10.00 Онлайн Русский язык (у)                
(Дорогойченко А.В.) Сочинение в жанре рецензии

Видеозвонок в группе Skype. Работа с 
учебным материалом с подробным 

комментированием во время группового 
видеозвонка в беседе. При отсутствии 

возможности работать онлайн, 
просматрpиваем видеоматериал по 

ссылке https://yandex.ru/video/preview?
filmId=12141273255561097961&url=http%
3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3Dwr9ivImm6G8&text=%D0%A7%

D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%
D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%
D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%
B7%D0%B8%D1%8F.%20%20%D0%94%
D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%

BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%
D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%
D1%80%D0%BE%D0%BA%20%E2%84%
961.%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%
B0%D1%81%D1%81.%20%20%D0%A0%
D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%
B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%

8B%D0%BA.&path=sharelink

Написать сочинение-рецензию 
на рассказ Б.Екимова "Ночь 

исцеления"

Перерыв 10.00-10.30

4 10.30-11.00 Онлайн Биология (б)                    
(Трачук Е.А.)

Вакуоль, комплекс Гольджи, 
Лизосомы

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
Обсуждение темы во время группового 

видеозвонка в беседе.                                
При отсутствии связи работаем по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?
v=OMycXcRaFL8 и заполняем таблицу по 

органоидам клетки

Заполнить таблицу по 
органоидам клетки

5 11.15-11.45 Онлайн Информатика (б)               
(Пивоварова Г.Ф.)

Логические задачи и способы 
их решения

Видеозвонок в группе ВКонтакте.
Работа с учебным материалом с

подробным
комментированием во время

группового видеозвонка в беседе.
При отсутствии возможности

работать онлайн, просматрpиваем
видеоматериал по ссылке https://lbz.

ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php 

Выполнить задание по ссылке 
https://onlinetestpad.
com/hnnc5mcpn22tw

6 12.00-12.30 Онлайн Химия (б,у)               
(Галиуллина Е.В.) Альдегиды и кетоны

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в В вайбере за 10 
минут до начала урока.                            

Для тех, кто не смог подключиться к 
конференции

https://youtu.be/MkIKiRerB1U

https://youtu.be/MkIKiRerB1U
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7 12.45-13.15 Онлайн Классный час. 
(Дорогойченко А.В.)

Беседа о правилах поведения  
на льду, о ПДД

Видео звонок в группе Skype. При 
отстутсвии связи: посмотрите 

видеоматериал по ссылке: https://youtu.
be/IAYL-BbusMY  и https://youtu.

be/NVnTxRGv5-4 


