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07.45-08.00 Онлайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Информационная беседа с классом   

0 

8.15-
8.45 

Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(углубленный 

уровень) 
Манахова С.И. 

Какого гида выбрать в Оксфорде? Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения изучить материал по ссылке, 

 
 
 

Выучить новые слова 

Онлайн 

подключение 

Право  

Чурашова Е.М. 

Правительство Российской 

Федерации 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения изучить материал по ссылке, 

записать конспект в тетради. Ознакомиться с 

материалом П.25 

П.25 - изучить, записать 

в тетрадь ответы на 

вопросы после 

параграфа 

Онлайн 

подключение 

Физика 

(углубленный 

уровень)  

Укина С.П. 

Распределение молекул идеального 

газа по скоростям 

Zoom - конференция. При отсутствии 

подключения смотреть видеоурок по ссылке. В 

учебнике изучить п. 49 стр.238 

Учебник: Изучить 

П.48(заполнить 

таблицу), П.49. 

выполнить 
самостоятельную 

работу, направить через 

АСУ РСО 

1 
9.00-
9.30 

Онлайн 

подключение Геометрия 
(углубленный 

уровень) 

Абросимова В.Л. Перпендикулярные прямые в 

пространстве 

Zoom- конференция.При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок по 
ссылке.Изучить материал по учебнику стр.34 

П.15,16. записать формулировку определения и 

теоремы в тетрадь.Выполнить по учебнику 

стр.38 №116,118,121 

Выполнить по учебнику 

стр.38 №117 

Геометрия (базовый 
уровень)  

Обрезкова Е.Н. 

Прямые, перпендикулярные 

плоскости 

Zoom- конференция.При отсутствии 
подключения посмотреть видеоурок по ссылке  

Учебник: Выполнить 
№34, 35 п-7 

Завтрак (9.30-10.00) 

2 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

(углубленный 

уровень) 

Абросимова В.Л. 

Формулы двойного аргумента Zoom-конференция.При отсутствии 

подключения выполнить по учебнику стр.166 

№ 27.8. 27.9,27.27.27.29 

Выполнить по учебнику 

№27.11, 27.28 

3 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

История 

(углубленный 

уровень)  

Чурашова Е.М. 

Экономика НЭПа Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок по ссылке. 

Изучить материал П.10, записать в тетрадь 

конспект 

Учебник: П.10 - 

изучить, записать в 

тетрадь ответ на задание 

№1 на стр 101 

https://youtu.be/EgWlSW9I6Us
https://youtu.be/EgWlSW9I6Us
https://youtu.be/EgWlSW9I6Us
https://youtu.be/EgWlSW9I6Us
https://www.youtube.com/watch?v=Fq_xKsvv-to
https://www.youtube.com/watch?v=Fq_xKsvv-to
https://www.youtube.com/watch?v=Fq_xKsvv-to
https://www.youtube.com/watch?v=Fq_xKsvv-to
https://www.youtube.com/watch?v=qyo7Tle5BnQ
https://www.youtube.com/watch?v=qyo7Tle5BnQ
https://www.youtube.com/watch?v=qyo7Tle5BnQ
https://youtu.be/i927Xz140uc
https://youtu.be/kXPpg1yiFiA
https://www.youtube.com/watch?v=zXUTXfZcsS0&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=zXUTXfZcsS0&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=zXUTXfZcsS0&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=zXUTXfZcsS0&t=95s


Онлайн 

подключение 

История (базовый 

уровень)  

Бухвалова Я.О. 

Человек и война: Единство флота и 

тыла 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок по ссылке, 

п. 23, написать конспект 

Учебник: п. 23, изучить, 

доклад "Религия во 

время ВОВ" 

4 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык. 

Уткина Е.Л. 

Виды плана: назывной, вопросный, 

тезисный, цитатный (обобщение 
изученного). 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок по ссылке. 
Учебник. П. 8 упр. 174 

Учебник. П. 8, стр. 194-

198, упр. 174 устно, 176 
письменно 

5 

13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(углубленный 

уровень)  

Уткина Е.Л. 

Н.А. Некрасов. Лирический герой 

поэта 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть материал по ссылке 

Учебник. стр. 244-258 конспект 

Учебник, стр. 244-258 

Онлайн 

подключение 

Информатика 

(углубленный 

уровень)  

Хайрова Е.А. 

История развития вычислительной 

техники. Поколения ЭВМ 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть видео урок по ссылке 

Написать конспект. 

6 14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Обществознание 

Чурашова Е.М. 

Массовая культура Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть урок по ссылке. 

Изучить материал П.16, устно ответить на 

вопросы после параграфа 

Учебник: П.16, 

выполнить карточку на 

учи.ру 

7 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Литература 

(углубленный 

уровень)  

Уткина Е.Л. 

Р/Р Как анализировать лирическое 

произведение? 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть материал по ссылке . 

Конспект учебного вуидеоматериала 

Составить план анализа 

лирического 

произведения 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

 Тюрин В.А. 

Комбинации из основных 

элементов техники передвижений в 

баскетболе 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения ознакомится с учебным 

материалом по ссылке. 

Не предусмотрено 

программой 

8 16.00-

16.30 

Онлайн 

подключение 

Элективный курс 

"Обучение 

сочинениям 

различных жанров" 

Тропы: метафоры, сравнение, 

эпитет, олицетворение, ирония, 

гипербола, метафора, аллегория, 

перифраза. Художественный 

символ, паронимы 

Zoom-конференция. При отсутствии 

подключения посмотреть материал по ссылке. 

Составить конспект 

Выучить 

изобразительно-

выразительные 

средства, подготовить 

примеры 

 

 

  

https://youtu.be/_VPgDRYVubs
https://youtu.be/_VPgDRYVubs
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%3A%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%28%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29.&path=wizard&parent-reqid=1642592732513412-7719112352144492692-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-6452&wiz_type=vital&filmId=14856822792410924119
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%3A%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2C%20%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%28%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29.&path=wizard&parent-reqid=1642592732513412-7719112352144492692-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-6452&wiz_type=vital&filmId=14856822792410924119
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9D.%D0%90.%20%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2.%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1642593993122912-682304759510267728-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-5356&wiz_type=vital&filmId=17103178886482232641
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9D.%D0%90.%20%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2.%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1642593993122912-682304759510267728-vla1-4636-vla-l7-balancer-8080-BAL-5356&wiz_type=vital&filmId=17103178886482232641
https://www.youtube.com/watch?v=otOS740cudc
https://www.youtube.com/watch?v=vcMpTeqVUxE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=vcMpTeqVUxE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=vcMpTeqVUxE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=vcMpTeqVUxE&t=2s
http://omironova.ru/index.php/olympiads-literature-poetry/olympiads-literature-poetry-analysis-sample-plan
http://omironova.ru/index.php/olympiads-literature-poetry/olympiads-literature-poetry-analysis-sample-plan
https://www.youtube.com/watch?v=XVx2YzgomNo&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=XVx2YzgomNo&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=XVx2YzgomNo&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=-tOwpoS-9So
https://www.youtube.com/watch?v=-tOwpoS-9So
https://www.youtube.com/watch?v=-tOwpoS-9So

