
Ежедневная онлайн-встреча с классным руководителем проводится с 07.50 до 08.00 на платформе Zoom , ссылку педагог отправит в общую группу Вконтакте за 10 минут до 
начала встречи

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
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1 08.00-08.30

2 08.45-09.15

Онлайн Физика (у)                              
(Юдина А.А.)

Предельность и абсолютность 
скорости света. Постулаты 

специальной теории 
относительности Эйнштейна.

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 параграф 

43,44

Параграфы 43, 44 прочитать

Онлайн Экономика (у)               
(Шеркунов М.А.)

Производство, 
производительность труда. 

Видеозвонок в Skype.  При отсутствии 
возможности работать онлайн, 

просматриваем видеоматериал по ссылке 
и оттуда же берем письменное задание  

https://www.youtube.com/watch?
v=JPw4ExO6-0I&t=29s 

https://www.youtube.com/watch?
v=JPw4ExO6-0I&t=29s

3 09.30-10.00

Онлайн Физика (у)                              
(Юдина А.А.)

Пространство и время в 
специальной теории 

относительности.

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 параграф 45

Параграф 45 прочитать, 
разобрать решение задачи 1 

на с.192

Онлайн Право (у)               
(Шеркунов М.А.) Брак, условия его заключения. 

Видеозвонок в Skype.  При отсутствии 
возможности работать онлайн, 

просматриваем видеоматериал по ссылке 
и оттуда же берем письменное задание  

https://www.youtube.com/watch?
v=uG7M5UywDUY&t=47s 

Письменно ответить на 
вопросы для самоконтроля 

стр. 301 № 6

Онлайн Биология (электив)                    
(Трачук Е.А.)

Клональное 
микроразмораживание

          "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  "http://www.

myshared.ru/slide/1286832/

Решение тестов № 21-22

Перерыв 10.00-10.30

4 10.30-11.00 Онлайн Литература              
(Лайшева С.В.)

Жизнь и творчество В.В.
Маяковского. Ранняя лирика 

поэта. Маяковский и футуризм 

Видеозвонок в группе ВК. Лекция учителя. 
В случае отсутствия связи: посмотрите 

видеоурок по ссылке: https://youtu.
be/2SDojWituEU или ознакомьтесь с 
материалом статьи на стр.300-309

Ответить на вопросы 1-3 на 
стр.335

https://www.youtube.com/watch?v=JPw4ExO6-0I&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=JPw4ExO6-0I&t=29s
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5 11.15-11.45

Онлайн
Физическая культура 

(девочки)                          
(Сайтиева М.В.)

Индивидуальные и 
групповые , командные 
тактические действия в 

нападении и в защите

Видео звонок в группе в контакте. При 

отсутствии связи выполнить комплекс 

гимнастических упражнений  и  изучить 

материал по ссылке
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/4971/start/85907/ 

Онлайн
Физическая культура 

(мальчики)                          
(Никишин О.А.)

Индивидуальные и 
групповые , командные 
тактические действия в 

нападении и в защите

Видео звонок в группе в контакте. При 

отсутствии связи выполнить комплекс 

гимнастических упражнений  и  изучить 

материал по ссылке
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/4971/start/85907/ 

6 12.00-12.30

Онлайн

Иностранный язык 
(английский)                           

(Андреев Д.А.)  Внимание! Опасность
Онлайн урок в группе Discord. При 

отсутствии связи работа с учебником упр.
1-3 стр 80

Упр 6 стр 81 . написать отзыв 
по образцу

Онлайн

Иностранный язык 
(английский)                           

(Лялина Л.А.) Будь экологом
Видео звонок в группе в контакте. При 

отсутствии связи выполнить Упр.5 стр.
78

Упр. 3 стр. 79 ответить на 
вопросы

7

1 13.15-13.55

 Очная 
консультация в 36 

кабинете для 
выбравших ЕГЭ по 
предмету -10 чел.

Обществознание                       
(Шеркунов М.А.)

Подготовка к ЕГЭ. Решение 
заданий по разделу "Право" КИМ № 13 - 17, № 19

2 14.40-15.20

 Очная 
консультация в 45 

кабинете для 
выбравших ЕГЭ по 

предмету                          
1 группа - 15 чел.

Алгебра и начала анализа 
(у)                       (Анненкова 

И.А.)

Показательные уравнения и 
неравенства на ЕГЭ

 Очная 
консультация в 13 

кабинете для 
выбравших ЕГЭ по 
предмету - 13 чел.

Алгебра и начала анализа 
(б)                       

(Пивоварова Г.Ф.)

Подготовка к ЕГЭ. Разбор
решения задания 10 по теме

"Комбинаторика"
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1 08.00-08.30 Онлайн Обществознание (б)            
(Шеркунов М.А.)

Проблема молодежи в 
современной России

Видеозвонок в Skype.  При отсутствии 
возможности работать онлайн, 

просматриваем видеоматериал по ссылке 
и оттуда же берем письменное задание  

https://www.youtube.com/watch?
v=uH1lqWE7Uzg&t=3s 

Письменно выполнить задания 
из раздела "Вопросы и 

задания к документу" стр. 202 
№ 1-3
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2 08.45-09.15 Онлайн
Алгебра и начала анализа 
(у)                       (Анненкова 

И.А.)
Понятие логарифма

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 10 
минут до начала урока. Для тех, кто не 

смог подключиться к конференции 
изучить параграф 14,  решить номера14. 1 

- 14..6 (а,б)

параграф 14, решить № 14.1 - 
14. 6 (в,г)

3 09.30-10.00 Онлайн 
Алгебра и начала анализа 

(б)                       
(Пивоварова Г.Ф.)

Логарифмические неравенства

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
Выполнить задание №45.9 (а, б), 45.12 (а, 
б) с подробным комментированием во 

время группового видеозвонка в беседе. 
При отсутствии возможности работать

онлайн, просматриваем видеоматериал 
по ссылке https://youtu.be/JEG_--AawD4

Выполнить задание №45.9 (в, 
г), 45.12 (в, г) 

Перерыв 10.00-10.30

4 10.30-11.00 Онлайн История (б)               
(Осиновская Н.Ю.)

Антигитлеровская коалиция и 
кампания 1942 г. на восточном 

фронте

Видеозвонок в группе ВКонтакте.  При 
отсутствии связи изучить параграф 26 

учебника

Устно ответить на вопросы на 
страницах 214-215 учебника

5 11.15-11.45 Онлайн Русский язык              
(Лайшева С.В.)

Знаки препинания в 
сложноподчинённом 

предложении с несколькими 
придаточными

Видеозвонок в группе ВК. Лекция учителя. 
В случае отсутствия связи: посмотрите 

видеоурок по ссылке: https://youtu.
be/K2iee1BXQK4   или ознакомьтесь с 

материалом статьи на стр.141-142, 
выполните упр.444 

-

6 12.00-12.30

Онлайн Биология (б)                    
(Трачук Е.А.) Клеточная и генная инженерия

          "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://www.
youtube.com/watch?v=NMGEy1hwCuw

Подготовить сообщения по 
индивидуальным темам

Онлайн История (у)               
(Шеркунов М.А.) СССР: от реформ — к застою

Видеозвонок в Skype.  При отсутствии 
возможности работать онлайн, 

просматриваем видеоматериал по ссылке 
и оттуда же берем письменное задание  

https://www.youtube.com/watch?
v=a_6lltABASQ&t=46s 

Письменно ответить на 
вопросы стр. 165 - 166 № 1, 2

7 12.45-13.15

Онлайн
Физическая культура 

(девочки)                          
(Сайтиева М.В.)

Нападение быстрым 
прорывом(2:1). 

Взаимодействие двух 
игроков

Видео звонок в группе в контакте. При 

отсутствии связи выполнить комплекс 

гимнастических упражнений   по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?
v=BUY8FM0o52c&t=5s 
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7 12.45-13.15

Онлайн
Физическая культура 

(мальчики)                          
(Никишин О.А.)

Нападение быстрым 
прорывом(2:1). 

Взаимодействие двух 
игроков

Видео звонок в группе в контакте. При 

отсутствии связи выполнить комплекс 

гимнастических упражнений   по 

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

8 14.00 Онлайн Классный час

Правила поведения  ао время 
новогодних праздников: 

техника безопасности на люду, 
дороге, железной дороге

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 10 
минут до начала урока. Для тех, кто не 

смог подключиться к конференции 
прпосмотреть видеоролик  https://www.

youtube.com/watch?v=IAYL-BbusMY.

1 16.00-16.40

 Очная 
консультация в 45 

кабинете для 
выбравших ЕГЭ по 

предмету                          
1 группа - 4 чел.

Алгебра и начала анализа 
(у)                       (Анненкова 

И.А.)

Показательные уравнения и 
неравенства на ЕГЭ

ср
ед
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12
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1 08.00-08.30

Онлайн Геометрия (у)  1 группа                     
(Анненкова И.А.) Касательная плоскость к шару

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 10 
минут до начала урока. Для тех, кто не 

смог подключиться к конференции 
изучить параграф 61, 62, решить № 40, 41

п. 61, 62, решить № 42, 43

Онлайн Право (у)               
(Шеркунов М.А.) Права и обязанности супругов.

Видеозвонок в Skype.  При отсутствии 
возможности работать онлайн, 

просматриваем видеоматериал по ссылке 
и оттуда же берем письменное задание  

https://www.youtube.com/watch?
v=CU1LsPfv_D0 

Письменно ответить на 
вопросы для самоконтроля 

стр. 301 № 10

2 08.45-09.15

Онлайн Физика (у)                              
(Юдина А.А.)

Энергия, импульс и масса в 
релятивистской теории

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 параграф 46

Параграф 46 прочитать, 
разобрать решение задач 1,2 
на с.198-199, решить задачу 

46.1

Онлайн Экономика (у)               
(Шеркунов М.А.)

 Факторы, влияющие на 
производительность труда. 

Видеозвонок в Skype.  При отсутствии 
возможности работать онлайн, 

просматриваем видеоматериал по ссылке 
и оттуда же берем письменное задание  

https://www.youtube.com/watch?
v=3q00ZQaIWds 

Письменно выполнить задание 
на стр. 142 № 1

3 09.30-10.00

Онлайн Геометрия (у)  2 группа                     
(Анненкова И.А.) Касательная плоскость к шару

Zoom-конференция. Ссылку педагог 
пришлет в общий чат в Вконтакте за 10 
минут до начала урока. Для тех, кто не 

смог подключиться к конференции 
изучить параграф 61, 62, решить № 40, 41

п. 61, 62, решить № 42, 43

https://www.youtube.com/watch?v=IAYL-BbusMY.
https://www.youtube.com/watch?v=IAYL-BbusMY.
https://www.youtube.com/watch?v=IAYL-BbusMY.
https://www.youtube.com/watch?v=IAYL-BbusMY.
https://www.youtube.com/watch?v=IAYL-BbusMY.
https://www.youtube.com/watch?v=IAYL-BbusMY.
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3 09.30-10.00

Онлайн Алгебра (б)                       
(Пивоварова Г.Ф.)

Системы логарифмических 
неравенств

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
Выполнить задание №45.16 -45.18 (а) с 

подробным комментированием во время 
группового видеозвонка в беседе. При 

отсутствии возможности работать
онлайн, просматриваем видеоматериал 

по ссылке https://youtu.be/zIiZJO0N70I

Выполнить задание №45.16 
-45.18 (б)

Перерыв 10.00-10.30

4 10.30-11.00 Онлайн Химия (б)               
(Галиуллина Е.В.) Электролиты и неэлектролиты

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

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

конференции - https://youtu.
be/zJtTAwfM5fQ

5 11.15-11.45

Онлайн
Иностранный язык 

(английский)                           
(Андреев Д.А.)

Идиоматические выражения
Онлайн урок в группе Discord. При 

отсутствии связи работа с учебником упр.
1-4 стр 74

Упр.  5 стр. 75 письменно 
выполнить по образцу, 

составить вопросы

Онлайн
Иностранный язык 

(английский)                           
(Лялина Л.А.)

Спотлайт в России Видеозвонок в группе ВК при отсутствии 
связи выполнить упр. 1 стр. 80

Упр. writiny написать 
сочинение

6 12.00-12.30 Онлайн Информатика (у)               
(Пивоварова Г.Ф.) Запросы

Видеозвонок в группе ВКонтакте.
При отсутствии возможности

работать онлайн, просматриваем
видеоматериал по ссылке https://yadi.

sk/i/tCRqbWvPIFgUfQ

-

че
тв

ер
г, 
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1 08.00-08.30 Онлайн 
Алгебра и начала анализа 
(у)                       (Анненкова 

И.А.)
Понятие логарифма

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 номера14. 18 -  14..17 (а,б)

параграф 14, решить № 14.8 - 
14. 17 (в,г)

2 08.45-09.15 Онлайн 
Алгебра и начала анализа 

(б)                       
(Пивоварова Г.Ф.)

Переход к новому основанию 
логарифма

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
Выполнить задание №46.1 -46.4 (а, б) с 

подробным комментированием во время 
группового видеозвонка в беседе. При 

отсутствии возможности работать
онлайн, просматриваем видеоматериал 
по ссылке https://youtu.be/LN3kbLt6Ln8

Выполнить задание №46.1 - 
46.4 (в, г)

3 09.30-10.00

Онлайн Физика (у)                              
(Юдина А.А.)

Закон взаимосвязи массы и 
энергии дя системы частиц

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 параграф 48, 

выписать формулы

Параграф 48, разобрать 
решение задачи на с.208
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3 09.30-10.00

Онлайн Обществознание (б)            
(Шеркунов М.А.)

Социальная структура 
российского общества

Видеозвонок в Skype.  При отсутствии 
возможности работать онлайн, 

просматриваем видеоматериал по ссылке 
и оттуда же берем письменное задание  

https://www.youtube.com/watch?
v=xq1JXO09Lts 

Письменно выполнить задания 
из раздела "Вопросы и 

задания к документу" стр. 212 
№ 1, 2

Перерыв 10.00-10.30

4 10.30-11.00

Онлайн Физика (у)                              
(Юдина А.А.)

Решение задач по теме 
"Элементы теории 
относительности"

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 на с.209 

учебника

Решить задачи, размещенные 
педагогом в общем чате 

Вконтакте

Онлайн Математика (электив)               
(Пивоварова Г.Ф.)

Показательные и 
логарифмические неравенства.

Видеозвонок в группе Вконтакте, при
отсутствии связи разобрать примеры

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-
klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-

funktcii-9160/logarifmicheskie-neravenstva-
9169/tv-714312a3-75c2-45b3-b6b2-

cd4f0821c7d7

5 11.15-11.45 Онлайн Алгебра (у)                       
(Анненкова И.А.)

Функция у= loqах, ее свойства и 
график

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 паримеры видеоурока https:

//www.youtube.com/watch?v=63gQ408WuLI

изучить параграф 15, решить 
№ 15. 1 - 15. 7 (а,б)

6 12.00-12.30

Онлайн
Физическая культура 

(девочки)                          
(Сайтиева М.В.)

Упражнения для рук и 
плечевого пояса. Комплекс 

ОРУ на гибкость .

Видео звонок в группе в контакте. При 

отсутствии связи выполнить комплекс 

гимнастических упражнений  и  изучить 

материал по ссылке
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/4783/main/226106/ 

Онлайн
Физическая культура 

(мальчики)                          
(Никишин О.А.)

Упражнения для рук и 
плечевого пояса. Комплекс 

ОРУ на гибкость .

Видео звонок в группе в контакте. При 

отсутствии связи выполнить комплекс 

гимнастических упражнений  и  изучить 

материал по ссылке
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/4783/main/226106/ 

7 12.45-13.15 Онлайн
Коммерческая география 

(электив)             
(Опрятнова Л.С.)

Товарные рынки Восточной 
Сибири. 

Видеозвонок в группе ВКонтакте. 
Обсуждение темы во время видеозвонка в 
беседе.При отсутствии связи работаем по 
ссылке  https://clck.ru/SWyeq и https://clck.

ru/SWyr7 и отвечаем на вопросы, 
предложенные учителем в беседе.
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2 14.20-15.00

Очная 
консультация в 38 

кабинете для 
выбравших ЕГЭ по 
предмету - 1 чел.

Биология                     
(Трачук Е.А.)

Подготовка к ЕГЭ. Решение по 
разделу "общая биология" Решение Кимов № 4-14
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1 08.00-08.30

Онлайн Биология (б)                    
(Трачук Е.А.) Контрольнаяя работа

          "Видеозвонок в группе ВКонтакте.

При отсутствии возможности
работать онлайн, просматрpиваем

видеоматериал по ссылке  https://www.
youtube.com/watch?v=NMGEy1hwCuw

Онлайн История (у)               
(Шеркунов М.А.) СССР: от реформ — к застою

Видеозвонок в Skype.  При отсутствии 
возможности работать онлайн, 

просматриваем видеоматериал по ссылке 
и оттуда же берем письменное задание  

https://www.youtube.com/watch?
v=a_6lltABASQ&t=46s 

Письменно ответить на 
вопросы стр. 165 - 166 № 3

2 08.45-09.15

Онлайн Физика (у)                              
(Юдина А.А.)

Самостоятельная работа по 
теме"Элементы специальной 

теории относительности"

Zoom-конференция. Ссылку и варианты 
педагог пришлет в общий чат в Вконтакте 

за 10 минут до начала урока.                            
Повторить формулы главы 5

Онлайн История (у)               
(Шеркунов М.А.) СССР: от реформ — к застою

Видеозвонок в Skype.  При отсутствии 
возможности работать онлайн, 

просматриваем видеоматериал по ссылке 
и оттуда же берем письменное задание  

https://www.youtube.com/watch?
v=a_6lltABASQ&t=46s 

Письменно ответить на 
вопросы стр. 165 - 166 № 4 - 5

3 09.30-10.00 Онлайн Литература              
(Лайшева С.В.)

Контрольная работа за I-е 
полугодие

Видеозвонок в группе ВК.  Выполнить 
тестовую работу, предложенную учителем 

в беседе
Стр.305. Вопрос 4

Перерыв 10.00-10.30

4 10.30-11.00 Онлайн Астрономия                              
(Архипов А.А.)

Движение небесных тел под 
действием сил тяготения

Видеозвонок в группе ВК. При отсутствии 
связи посмотреть видеоурок https://youtu.

be/hAnU8gD7_6Y Прочитать
параграф №14 страница 72-80

Прочитать параграф №14 
страница 72-80 Выполнить 

упражнение 12

5 11.15-11.45 Онлайн История (б)                       
(Осиновская Н.Ю.)

Коренной перелом в великой 
отечественной войне

Видеозвонок в группе ВКонтакте.  При 
отсутствии связи изучить параграф 27 

учебника

Устно ответить на вопросы на 
страницах 220-221 учебника

6
7

1 12.00-12.40

 Очная 
консультация                     

в 43 кабинете              
(1 группа - 13 чел.)

Русский язык              
(Лайшева С.В.)

Подготовка к ЕГЭ: решение 
задания №19,20,21

В случае Вашего отсутствия на очной 
консультации посмотрите видеоматериал 
по ссылке: https://youtu.be/7Xx46BhyNz8 . 

выполните предложенные учителем 
задания.
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2 12.45-13.25

 Очная 
консультация в 43 

кабинете для 
выбравших ЕГЭ по 
предмету - 3 чел.

История (у)               
(Шеркунов М.А.)

Подготовка к ЕГЭ. Решение 
заданий за соответствие факт - 

событие
КИМ 13 - 17, № 5

 Очная 
консультация                     

в 43 кабинете              
(2 группа - 13 чел.)

Русский язык             
(Лайшева С.В.)

Подготовка к ЕГЭ: решение 
задания №19,20,21

В случае Вашего отсутствия на очной 
консультации посмотрите видеоматериал 
по ссылке: https://youtu.be/7Xx46BhyNz8  . 

выполните предложенные учителем 
задания.
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1 08.00-08.30 Онлайн Химия (б)               
(Галиуллина Е.В.) Электролиты и неэлектролиты

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

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

конференции - https://youtu.
be/zJtTAwfM5fQ

https://onlinetestpad.
com/ru/testview/204482-

elektroliticheskaya-dissociaciya

2 08.45-09.15 Онлайн ОБЖ                
(Дорогойченко А.В.) Воинская обязанность

    Видеозвонок в Skype.  При отсутствии 
возможности работать онлайн, 

просматриваем видеоматериал по ссылке 
и оттуда же берем письменное задание   

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=8350766698837761973&url=http%

3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%
3Fv%3Dv-WEW4e_MTc&text=%D0%9E%

D0%91%D0%96%2011%20%D0%BA%D0%
BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20(%D0%
A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%E2%84%
9614%20-%20%D0%92%D0%BE%D0%

B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%
D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%
D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%

BE%D1%81%D1%82%D1%8C.)
&path=sharelink

§ 30 стр. 148

3 09.30-10.00 Онлайн Литература              
(Лайшева С.В.)

Тема любви в творчестве В.В.
Маяковского

Видеозвонок в группе ВК. Лекция учителя. 
В случае отсутствия связи: посмотрите 

видеоурок по ссылке: https://youtu.
be/5bKgF8A2s90  или ознакомьтесь с 

материалом статьи на стр.318-321

Ответить на вопросы 1. 2 на 
стр.332

Перерыв 10.00-10.30

4 10.30-11.00 Онлайн Геометрия (у)                       
(Анненкова И.А.)

Вписанные и описанные 
многогранники. Пересечение 2-
х сфер. О понятии тела и его 

поверхности

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  примеры  видеоурока https:

//www.youtube.com/watch?v=er5sPN2XzS8

п. 62, 63, решить номера48, 50

https://onlinetestpad.com/ru/testview/204482-elektroliticheskaya-dissociaciya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/204482-elektroliticheskaya-dissociaciya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/204482-elektroliticheskaya-dissociaciya
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5 11.15-11.45 Онлайн Геометрия (б)                       
(Пивоварова Г.Ф.) Правильные многогранники

Видеозвонок в группе ВКонтакте.
Выполнить задание №1-5 по ссылке https:

//www.yaklass.ru/p/geometria/10-
klass/mnogogranniki-11037/pravilnye-

mnogogranniki-12127
 с подробным

комментированием во время группового
видеозвонка в беседе. 

Выполнить задания по ссылке 
https://www.yaklass.
ru/p/geometria/10-

klass/mnogogranniki-
11037/pravilnye-mnogogranniki-
12127/tv-681614cb-dbfc-47c5-

b1b1-27c0fe92cfba

6 12.00-12.30

Онлайн
Иностранный язык 

(английский)                           
(Андреев Д.А.)

Повторение изученного.
Глаголы 

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

1-3 стр 76  

Упр. 4, 5 стр. 77 письменно 
выполнить по образцу

Онлайн
Иностранный язык 

(английский)                           
(Лялина Л.А.)

Кто ты? Видеозвонок в группе ВК при отсутствии 
связи выполнить упр. 1-3 стр. 84 Упр. 4 стр. 84 Вставить слова

1 13.00-14.10

Очная консультация 
в 19 кабинете для 
выбравших ЕГЭ по 
предмету - 15 чел.

Физика (электив)                              
(Юдина А.А.)

Подготовка к ЕГЭ. Решение 
задания №32.

В случае Вашего отсутствия на очной 
консультации посмотрите видеоматериал 
по ссылке: https://youtu.be/RIzAm5HPUf8 . 

выполните предложенные учителем 
задания.

1 14.00 - 15.00 Онлайн Родительское собрание Безопасные каникулы
Zoom-конференция. Ссылку педагог 

пришлет в общий чат в Вконтакте за 10 
минут до начала собрания.
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1 08.00-08.30

2 08.45-09.15

Онлайн Физика (у)                              
(Юдина А.А.)

Возникновение учения о 
квантах

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

Для тех, кто не смог подключиться к 
конференции - рассмотрерть параграф 49, 

выписать определения и формулы

Параграф 49, прочитать

Онлайн Экономика (у)               
(Шеркунов М.А.)

 Факторы, влияющие на 
производительность труда. 

Видеозвонок в Skype.  При отсутствии 
возможности работать онлайн, 

просматриваем видеоматериал по ссылке 
и оттуда же берем письменное задание  

https://www.youtube.com/watch?
v=3q00ZQaIWds 

Письменно выполнить задание 
на стр. 142 № 8

3 09.30-10.00

Онлайн Физика (у)                              
(Юдина А.А.)

Решение задач по теме 
"Возникновение учения о 

квантах"

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 49.2, 49.3

Решить задачи, размещенные 
учителем в общем чате 

Вконтакте

Онлайн Право (у)               
(Шеркунов М.А.) Права и обязанности супругов.

Видеозвонок в Skype.  При отсутствии 
возможности работать онлайн, 

просматриваем видеоматериал по ссылке 
и оттуда же берем письменное задание  

https://www.youtube.com/watch?
v=CU1LsPfv_D0 

Письменно ответить на 
вопросы для самоконтроля 

стр. 301 № 9
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3 09.30-10.00

Онлайн Биология (электив)                    
(Трачук Е.А.)

Повторение. Раздел 
Нуклеиновые кислоты

          "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/nukleinovye-kisloty-
i-ih-rol-v-zhiznedeyatelnosti-kletki-stroenie-i-

funktsii-dnk
Перерыв 10.00-10.30

4 10.30-11.00 Онлайн Литература              
(Лайшева С.В.)

Тема революции в творчестве 
В.В.Маяковского. Поэма 

"Облако в штанах"

Видеозвонок в группе ВК. Лекция учителя. 
В случае отсутствия связи: посмотрите 

видеоурок по ссылке: https://youtu.be/0Diq-
PBo5ec  или ознакомьтесь с материалом 

статьи на стр.318-321 

-

5 11.15-11.45

Онлайн
Физическая культура 

(девочки)                          
(Сайтиева М.В.)

Челночный бег с 
Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Комплекс 
ОРУ на гибкость . ведением 
и без ведения мяча. В парах 
передача набивного мяча.. 

Учебная игра.

Видео звонок в группе в контакте. При 

отсутствии связи выполнить комплекс 

гимнастических упражнений  и  изучить 

материал по ссылке
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/4770/start/77603/ 

Онлайн
Физическая культура 

(мальчики)                          
(Никишин О.А.)

Челночный бег с 
Упражнения для рук и 

плечевого пояса. Комплекс 
ОРУ на гибкость . ведением 
и без ведения мяча. В парах 
передача набивного мяча.. 

Учебная игра.

Видео звонок в группе в контакте. При 

отсутствии связи выполнить комплекс 

гимнастических упражнений  и  изучить 

материал по ссылке
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/4770/start/77603/ 

6 12.00-12.30

Онлайн

Иностранный язык 
(английский)                           

(Андреев Д.А.) Читаем классику
Онлайн урок в группе Discord. При 

отсутствии связи работа с учебником упр.
1,2,стр.78-79 , видео ссылка просмотр 

видео урока

Упр. 3 стр. 79 ответы на 
вопросы

Онлайн

Иностранный язык 
(английский)                           

(Лялина Л.А.) Будь экологом Видеозвонок в группе ВК при отсутствии 
связи выполнить упр. 1-2 стр. 79

Упр. 3 стр. 79 ответы на 
вопросы

7
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1 13.15-13.55

 Очная 
консультация в 36 

кабинете для 
выбравших ЕГЭ по 
предмету -10 чел.

Обществознание                       
(Шеркунов М.А.)

Подготовка к ЕГЭ. Решение 
заданий по разделу "Право" КИМ № 13 - 17, № 19

2 14.40-15.20

 Очная 
консультация в 45 

кабинете для 
выбравших ЕГЭ по 

предмету                          
1 группа - 15 чел.

Алгебра и начала анализа 
(у)                       (Анненкова 

И.А.)
Логарифмы на ЕГЭ

 Очная 
консультация в 13 

кабинете для 
выбравших ЕГЭ по 
предмету - 13 чел.

Алгебра и начала анализа 
(б)                       

(Пивоварова Г.Ф.)

Подготовка к ЕГЭ. Разбор
решения задания 10 по теме

"Комбинаторика"


