
Расписание уроков 10А класса на 7.12.20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Быт и нравы русской 
провинции в пьесе 
А.Н. Островского 
«Бесприданница» 

ZOOM в случае отсутствия связи 
перейти по ссылке 

лке:https://www.youtube.com/watc
h?v=CWrJaUfHSmM 

- 

2 
 
 

9.25 – 
9.55 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

 Подготовка к 
сочинению по 
творчеству 
Островского 

ZOOM в случае отсутствия связи 
Написать сочинения. Темы в 
группе Вк. 

Переслать в Вк 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Проблема 
поддержания 
межрелигиозного 
мира 

ZOOM в случае отсутствия связи 
изучение этой темы по параграфу 

стр.152,вопросы для самопроверки 
№ 2,3, 5 прислать на почту, кто не 
выходил в зум 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

В гармонии с 
другими 

Zoom 
с 85  - разобрать правило, у 7 - 
письменно 

с 86 у 8 

5 12.10 - 
12.40 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Обратные 
тригонометрические 
функции 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=pWMXWvx4vGw 
https://www.youtube.com/watch?v
=o7l8ZVl-BIA 
 
 

 п21,№2119,2126,2129. 
Выполненные задания присылать 
на почту или в контакт 

https://www.youtube.com/watch?v=CWrJaUfHSmM
https://www.youtube.com/watch?v=CWrJaUfHSmM
https://www.youtube.com/watch?v=pWMXWvx4vGw
https://www.youtube.com/watch?v=pWMXWvx4vGw
https://www.youtube.com/watch?v=o7l8ZVl-BIA
https://www.youtube.com/watch?v=o7l8ZVl-BIA


6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Основное уравнение 
динамики 
вращательного 
движения. 

Подключение ZOOM если нет 
подключения. Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=57ORpc0ZpiY  Прочитать 
параграф 48 

Параграф 48 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Ароматические 
углеводороды 

zoom- платформа 
(ссылка в группе вк) 
В случае отсутствия связи запись 
урока будет доступна по ссылке 
по завершении видеосвязи 

Сборник Хомченко 
 (упражнения по договоренности) 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Закон сохранения 
момента импульса 

Подключение ZOOM если нет 
подключения. Просмотреть 
видео 
https://www.youtube.com/watch
?v=RudlZNWMajs  Прочитать 
параграф 49 записать 
основные формулы 

  

Параграф 49 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
(базовый уровень) 

Шукурова А.И. 

Ароматические 
углеводороды 

Базовый уровень: Параграф 7 
“Арены. Бензол”. Составить 
конспект: бензол- формула, его 
физические свойства, основные 
химические реакции. 
Углубленный уровень:  
zoom- платформа 
(ссылка в группе вк) 
В случае отсутствия связи запись 
урока будет доступна по ссылке 
по завершении видеосвязи 

Углубленный уровень: 
Сборник Хомченко 

 (упражнения по договоренности) 
 

Базовый уровень: П.7, конспект 

https://www.youtube.com/watch?v=57ORpc0ZpiY
https://www.youtube.com/watch?v=57ORpc0ZpiY
https://www.youtube.com/watch?v=57ORpc0ZpiY
https://www.youtube.com/watch?v=RudlZNWMajs
https://www.youtube.com/watch?v=RudlZNWMajs
https://www.youtube.com/watch?v=RudlZNWMajs


 

     

8 14.40 Онлайн НОСЖ 
Князева О,В. 

Семья в ожидании 
ребенка. Отцовство 
и материнство 

ZOOM  нет 



Расписание уроков 10А класса на 8.12.20 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Решение задач на 
перпендикулярность 
прямой и плоскости 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=q0N2Beow3DA 
 

 Разобрать решение задач из видео 
урока. №127,128,129. Выполненные 
задания присылать на почту или в 
контакт 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн  История, База 
Мокшина А. А. 

Экономическая и 
социальная 
политика. Политика 
“третьего пути” 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 20- пересказ вопросы после 
параграфа письменно  

п. 20- пересказ вопросы после 
параграфа письменно 

Онлайн  История, Профиль 
Мокшина А. А. 

Преобразования и 
революции в странах 
Центральной и 
Восточной Европы 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 22- пересказ вопросы после 
параграфа письменно  

п. 22- пересказ вопросы после 
параграфа письменно 

3 10.20 – 
10.50 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф, 

  

Передачи мяча в 
парах, тройках. 

Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
подключения: 
Посмотреть видеоматериал. 
Повторить способы передачи 
мяча. Проимитировать 
технику выполнения. 
https://clck.ru/Rn4xk  

Не задано 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Тезисы   как кратко 
сформулированные 
основные положения 

ZOOM в случае отсутствия связи 
перейти по ссылке 

Упражнение в Вк 
Переслать в Вк 

https://www.youtube.com/watch?v=q0N2Beow3DA
https://www.youtube.com/watch?v=q0N2Beow3DA
https://clck.ru/Rn4xk


 
 

исходного, 
первичного текста. https://www.youtube.com/watch?v

=IYrLaaaISHs 

 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Искусство ZOOM в случае отсутствия связи 
изучить параграф 15, стр. 152-158 

стр.161, вопросы для самопроверки 
№1,4,6 прислать на почту 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

В гармонии с 
другими 

Zoom 
с 87 у 11 

с 87 у 12 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Обратные 
тригонометрические 
функции 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=pWMXWvx4vGw 
https://www.youtube.com/watch?v
=o7l8ZVl-BIA 
 
 

п21,№2134,2135,2144,2141-а 
Выполненные задания присылать 
на почту или в контакт 

https://www.youtube.com/watch?v=IYrLaaaISHs
https://www.youtube.com/watch?v=IYrLaaaISHs
https://www.youtube.com/watch?v=pWMXWvx4vGw
https://www.youtube.com/watch?v=pWMXWvx4vGw
https://www.youtube.com/watch?v=o7l8ZVl-BIA
https://www.youtube.com/watch?v=o7l8ZVl-BIA


Расписание уроков 10А класса на 9.12.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Простейшие 
тригонометрические 
уравнения и 
неравенства 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=5XLoLyEZQj0 
https://www.youtube.com/watch?v
=G9GkdTf9NOo 
 

п22.№222,227,225-б,229 
Выполненные задания присылать 
на почту или в контакт 

2 9.25 – 
9.55 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Простейшие 
тригонометрические 
уравнения и 
неравенства 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=5XLoLyEZQj0 
https://www.youtube.com/watch?v
=G9GkdTf9NOo 
 

Разобрать примеры из видеоурока. 
Выполненные задания присылать 
на почту или в контакт 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн  История, База 
Мокшина А. А. 

Политическая 
борьба. Гражданское 
общество 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 21- пересказ вопросы после 
параграфа письменно  

п. 20- пересказ вопросы после 
параграфа письменно 

Онлайн  История, Профиль 
Мокшина А. А. 

Преобразования и 
революции в странах 
Центральной и 
Восточной Европы 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 22- пересказ вопросы после 
параграфа письменно  

п. 22- пересказ вопросы после 
параграфа письменно 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Защита населения от 
ЧС техногенного 
характера. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 

Виды ЧС техногенного характера и 
их характеристики? 

https://www.youtube.com/watch?v=5XLoLyEZQj0
https://www.youtube.com/watch?v=5XLoLyEZQj0
https://www.youtube.com/watch?v=G9GkdTf9NOo
https://www.youtube.com/watch?v=G9GkdTf9NOo
https://www.youtube.com/watch?v=5XLoLyEZQj0
https://www.youtube.com/watch?v=5XLoLyEZQj0
https://www.youtube.com/watch?v=G9GkdTf9NOo
https://www.youtube.com/watch?v=G9GkdTf9NOo


 

, Безгинов С.А. видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=v03bGCiX35Q&t=28
s 

5 12.10 – 
12.40 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Аннотация как 
краткая 
характеристика 
печатного 
произведения  

ZOOM в случае отсутствия связи 
перейти по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v
=TD1FZVAw9eE 

Упражнение в Вк 
Переслать в Вк 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Ф.И.Тютчев. 
Жизнь и 
творчество. 

ZOOM в случае отсутствия связи 
перейти по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v
=py88sk2S0Pw 

Наизусть ст.Тютчева 
Переслать в Вк 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Решение задач Подключение ZOOM если нет 
подключения. Работаем по 
ссылке 
http://class-fizika.ru/10_a228.ht
ml 

Параграф 50 стр. 164 № 1, 2 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Урок-упражнение 
“Ароматические 
углеводороды” 

zoom- платформа 
(ссылка в группе вк) 

В случае отсутствия связи запись 
урока будет доступна по ссылке 
по завершении видеосвязи 

Сборник Хомченко 
 (упражнения по договоренности) 

Онлайн  История, Профиль 
Мокшина А. А. 

Латинская Америка Подключение к платформе Zoom. 
п. 22- пересказ вопросы после 
параграфа письменно  

п. 22- пересказ вопросы после 
параграфа письменно 

https://www.youtube.com/watch?v=v03bGCiX35Q&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=v03bGCiX35Q&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=v03bGCiX35Q&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=TD1FZVAw9eE
https://www.youtube.com/watch?v=TD1FZVAw9eE
https://www.youtube.com/watch?v=py88sk2S0Pw
https://www.youtube.com/watch?v=py88sk2S0Pw
http://class-fizika.ru/10_a228.html
http://class-fizika.ru/10_a228.html


 
Расписание уроков 10А класса на 10.12.2020 

ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф, 

  

Бросок после 
ведения 

Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
подключения: 
Посмотреть видеоматериал. 
Проимитировать технику 
выполнения. 
https://clck.ru/SDmaj  

Не задано 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Искусство. 
Современное 
искусство 

ZOOM в случае отсутствия связи 
изучить этот вопрос п пар. 
стр.158-161 

стр.161, вопрос №7. Прислать на 
почту 

3 10.20 – 
10.50 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Простейшие 
тригонометрические 
уравнения и 
неравенства 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=5XLoLyEZQj0 
https://www.youtube.com/watch?v
=G9GkdTf9NOo 
 

2220-вг,2221-абв,2224,2227 
Выполненные задания присылать 
на почту или в контакт 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Равновесие тел. 
Первое условие 

равновесия. 

Подключение ZOOM если нет 
подключения. Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch
?v=w77oN_FrIvM Прочитать 
параграф 51 

Параграф 51 

  

  

https://clck.ru/SDmaj
https://www.youtube.com/watch?v=5XLoLyEZQj0
https://www.youtube.com/watch?v=5XLoLyEZQj0
https://www.youtube.com/watch?v=G9GkdTf9NOo
https://www.youtube.com/watch?v=G9GkdTf9NOo
https://www.youtube.com/watch?v=w77oN_FrIvM
https://www.youtube.com/watch?v=w77oN_FrIvM


Онлайн- 
подключение 

Химия  
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Урок-обобщение по 
теме 

“Углеводороды” 

zoom- платформа 
(ссылка в группе вк) 

В случае отсутствия связи запись 
урока будет доступна по ссылке 
по завершении видеосвязи 

Сборник Хомченко 
 (упражнения по договоренности) 

 Литература 
Дашевская С.В. 

Политические и 
историко-философск
ие взгляды Ф. И. 
Тютчева. Тема 
России в его 
творчестве. Человек 
и история в лирике 
Ф. И. Тютчева.  

ZOOM в случае отсутствия связи 

Чтение и анализ стихотворений 

Выписать художественные средства  
Переслать в Вк 

Онлайн  История, Профиль 
Мокшина А. А. 

Страны Азии и 
Африки 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 23- пересказ вопросы после 
параграфа письменно  

п. 23- пересказ вопросы после 
параграфа письменно 

5 12.10 – 
12.40 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Урок-обобщение по 
теме 

“Углеводороды” 

zoom- платформа 
(ссылка в группе вк) 

В случае отсутствия связи запись 
урока будет доступна по ссылке 
по завершении видеосвязи 

Сборник Хомченко 
 (упражнения по договоренности) 

Онлайн  История, Профиль 
Мокшина А. А. 

Китай. Индия Подключение к платформе Zoom. 
п. 24- пересказ вопросы после 
параграфа письменно  

п. 24- пересказ вопросы после 
параграфа письменно 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн-подкл
ючение 

Информатика 
Ермольчева Ю.Г.  

Информационные 
процессы в 
компьютере 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
Прочитать параграф: 

Ответить на первые пять вопросов 
после параграфа. Ответы прислать в 
ВК или на электронную почту: 



 

https://clck.ru/SGui5 
Выписать определения. 

ermolchevajg@gmail.com до 
следующего урока 

Онлайн 
подключение 

Биология  
Брылева Е.В. 

Решение задач на 
биосинтез белка 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 

Решаем задачи на портале Решу 
ЕГЭ 

Решаем задачи из Решу ЕГЭ 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В. 

Решение задач на 
биосинтез белка 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 

Решаем задачи на портале Решу 
ЕГЭ 

Задание отправлю в нашу групу 

https://clck.ru/SGui5
mailto:ermolchevajg@gmail.com


Расписание уроков 10А класса на 11.12.20 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн ИП 
Соколова О.А. 

Индивидуальные 
консультации 

ZOOM Прислать на проверку 2 часть 
работы 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Конспект как это 
краткое  связное 
изложение содержания 
исходного текста  

ZOOM в случае отсутствия 
связи перейти по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?
v=jIzScRDw4FQ 

 

Упражнение в Вк 
Переслать в Вк 

3 10.20 – 
10.50 

онлайн Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Решение задач на 
перпендикулярность 
прямой и плоскости 

Zoom, в случае отсутствия 
связи , пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?
v=q0N2Beow3DA 
 

 Разобрать решение задач из видео 
урока. №131,205. Выполненные 
задания присылать на почту или в 
контакт 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Второе условие 
равновесие твердого 

тела 

Подключение ZOOM если 
нет подключения. Просмотр 
видео 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=dWjutTXAFow 

Параграф 52 

Онлайн 
подключение 

Биология  
Брылева Е.В. 

Решение задач на 
биосинтез белка 

Подключение ZOOM если 
нет подключения решаем 
задачи , они у вас есть  

продолжаем решать задачи , файл у 
вас есть 

5 12.10 – 
12.40 Онлайн - 

подключен
Физическая 
культура 

Передачи мяча в 
парах, тройках в 

Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
Не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=jIzScRDw4FQ
https://www.youtube.com/watch?v=jIzScRDw4FQ
https://www.youtube.com/watch?v=q0N2Beow3DA
https://www.youtube.com/watch?v=q0N2Beow3DA
https://www.youtube.com/watch?v=dWjutTXAFow
https://www.youtube.com/watch?v=dWjutTXAFow
https://www.youtube.com/watch?v=dWjutTXAFow


 
 
 
 

ие 
Качимова Л.Ф. 

  

движении подключения: 
Посмотреть видеоматериал. 
Повторить способы 
передачи мяча. 
Проимитировать технику 
выполнения. 
https://clck.ru/Rn4xk  

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Родной русский 
язык 
Дашевская С.В. 

Морфология и 
орфография ZOOM. в случае отсутствия 

связи сделать упр. . Текст в Вк 

Переслать в Вк 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн Право 
Князева О.В. 

Федеративное 
устройство 

ZOOM в случае отсутствия 
связи изучить пар.21 

1-4 вопросы на стр.123 

8 15.00 - 
15.30 Онлайн 

Литература 
Дашевская С.В. 

Любовная лирика 
Ф. И. Тютчева. 
Любовь как 
стихийная сила и 
как "поединок 
роковой". "О, как 
убийствен.но мы 
любим...", 
"Последняя 
любовь". "Я помню 
вре.мя золотое..." и 
"К. Б." 

ZOOM в случае отсутствия 
связи: 

Чтение и анализ стихотворений 
 
 

Наизусть ст.Тютчева 
Переслать в Вк 

https://clck.ru/Rn4xk

