
Расписание уроков 10А класса на 9.11.2020. 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Роман «Обломов». 
Суть 
«обломовщины». 
Обломов – его 
сущность, характер, 
судьба. 

ZOOM В случае отсутствия связи 
1.Анализ 1 главы романа 
2.Написать характеристику 
Обломова 

- 

2 
 
 

9.25 – 
9.55 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Обломов и Штольц. 
Сравнительная 
характеристика.  

ZOOM  В случае отсутствия 
связи 
1.Анализ 3 главы романа 
 2. Написать сравнительную 
характеристику Обломова и 
Штольца 

Дописать сравнительную 
характеристику Обломова и 
Штольца. 
Работу переслать в Вк 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Урок повторения 
“Человек в 
обществе” 

ZOOM В случае отсутствия 
связи: стр 98-99,изучить и 
ответить на вопросы к документу 

Стр 100, вопросы для повторения к 
1 главе с 1-8. Ответы прислать всем 
на почту до 11.11. 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

В гармонии с 
другими 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 57 у 1  - ответить на вопросы, у 
4 - разобрать слова 

с 59  у 8, 9 - письменно в тетради, 
фото в группу вк 

5 12.10 - 
12.40 

онлайн-под 
ключение 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Числовая 
окружность,числова
я окружность на 
координатной 
прямой 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи пройти по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v

§11,12- учебник,задачник 
№118,1110,1128,1129,122,1214,1217
,выполненные задания присылать 
на почту 
galina-nefedova00@rambler.ru или в 

https://www.youtube.com/watch?v=wWOD_pIESmg
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


=wWOD_pIESmg 
https://www.youtube.com/watch?v
=zyNFh9ij8BI 
 

vk 
 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Право 
Князева О.В. 

Верховенство 
закона.Законность и 
правопорядок. 
Разделение властей 

ZOOM В случае отсутствия связи 
изучить пар.13 и ответить на 
вопросы на стр.84. 

пар.13, одна из тем на выбор, стр 85 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
(углубленный) 
Шукурова А.И. 

Алкины Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: 10 углубленный 09.11 
Время: 9 ноя 2020 01:00 PM 
Универсальное время UTC 
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/9408900
944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNL
R0NlejFvOGpmZz09  
Идентификатор конференции: 
940 890 0944 
Код доступа: 889173 
 В случае отсутствия связи: 
запись конференции будет 
доступна по ссылке по 
завершении конференции 

учить лекцию, упражнения в 
сборнике Хомченко по 
обговоренности 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Решение задач Zoom 

https://bambookes.ru/index/zadachi
_na_temu_dvizhenie_po_naklonnoj
_ploskosti/0-79  1-4 задачи 

  

Параграф 37 задачи 1, 2, 3 стр 121 
№ 1,2 

https://www.youtube.com/watch?v=wWOD_pIESmg
https://www.youtube.com/watch?v=zyNFh9ij8BI
https://www.youtube.com/watch?v=zyNFh9ij8BI
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://bambookes.ru/index/zadachi_na_temu_dvizhenie_po_naklonnoj_ploskosti/0-79
https://bambookes.ru/index/zadachi_na_temu_dvizhenie_po_naklonnoj_ploskosti/0-79
https://bambookes.ru/index/zadachi_na_temu_dvizhenie_po_naklonnoj_ploskosti/0-79


 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн Право 
Князева О.В. 

Право и другие 
сферы общества 

ZOOM В случае отсутствия связи 
изучить пар 14. стр89-91 и 
ответить на вопросы стр 89  

Пар.14, вопросы для самоконтроля 
1,2,7,8 записать в тетрадь и 
прислать на почту до 16.11 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
(базовый уровень) 

Шукурова А.И. 

Алкины 1) Запишите в тетради дату 
(9.11)  тему урока 
“Алкины” 

2) Откройте п.6 (возможно 
другой номер параграфа) 
в учебнике “Алкины” 

3) составьте опорный 
конспект параграфа 
(определение “алкины”, 
общую формулу, примеры 
химических реакций, 
применение ацетилена) 

конспект прислать в контакте 

онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Решение задач Zoom 

https://bambookes.ru/index/zadachi
_na_temu_dvizhenie_po_naklonnoj
_ploskosti/0-79  5-8 задачи 

Параграф 37 задачи 1, 2, 3 стр 121 
№ 1,2 

Онлайн Нравственные 
основы семейной 
жизни 
Князева О.В. 

“Кто Я” ZOOM нет 

https://bambookes.ru/index/zadachi_na_temu_dvizhenie_po_naklonnoj_ploskosti/0-79
https://bambookes.ru/index/zadachi_na_temu_dvizhenie_po_naklonnoj_ploskosti/0-79
https://bambookes.ru/index/zadachi_na_temu_dvizhenie_po_naklonnoj_ploskosti/0-79


Расписание уроков 10А класса на 10.11.2020 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн-под 
ключение 

Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Параллельные 
плоскости, 
параллелепипед 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи пройти по 
ссылке 
https://infourok.ru/videouroki/1415 
https://infourok.ru/videouroki/1418 
 

учебник п. 10-13, №54,53,66,67,76, 
выполненные задания присылать на 
почту galina-nefedova00@rambler.ru 
или в vk 
 

2 9.25 – 
9.55 

ЭОР 
Онлайн 

История, База 
Мокшина А. А. 

Страны Запада 

в 1920-х годах  

Подключение к платформе 
Zoom.  

Рабочая тетрадь. УМК А. А.     
Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 

В свободном доступе для    
учеников с 8:00 до 16:00 по      
местному времени. 

https://edu.skysmart.ru/student/kev
epufiki  

https://edu.skysmart.ru/student/xeta
vizaru  

Выполнить задания в электронной 
тетради, перейдя по указанным 
ссылкам до 13 ноября 16.00. 

ЭОР 
Онлайн 

История, Профиль 
Мокшина А. А. 

Страны Запада 
в 1920-х годах  

Подключение к платформе 
Zoom.  
Рабочая тетрадь. УМК А. А.     
Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 
В свободном доступе для    
учеников с 8:00 до 16:00 по      

Выполнить задания в электронной 
тетради, перейдя по указанным 
ссылкам до 13 ноября 16.00. 

https://infourok.ru/videouroki/1415
https://infourok.ru/videouroki/1418
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://edu.skysmart.ru/student/kevepufiki
https://edu.skysmart.ru/student/kevepufiki
https://edu.skysmart.ru/student/xetavizaru
https://edu.skysmart.ru/student/xetavizaru


местному времени. 
https://edu.skysmart.ru/student/kev
epufiki  
https://edu.skysmart.ru/student/xeta
vizaru  

3 10.20 – 
10.50 

он-лайн 
подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф, 
  

«Инструктаж по 
ТБ на уроках 
гимнастики и 
спортивных игр» 

Посмотреть и ознакомиться с 
видами гимнастических 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch
?v=-QjsVaOc5hg 
Выполнить комплекс 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch
?v=pLT1ZiVBaK0  

не задано 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Гипертекст и его 
особенности. 

ZOOM. В случае отсутствия 
связи: 
Выполнить по учебнику 
С.И.Львовой  упр. 146 задания 4, 
5, 6 

Выполнить по учебнику 
С.И.Львовой  упр. 146 задание 7 
Работу переслать в Вк 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Духовная культура 
общества 

ZOOM В случае отсутствия связи 
изучить пар.10, стр 101-105, 
таблицы 

Пар.10 до 106 стр, вопросы на 
стр.109 для самопроверки 1.2,3 
записать в тетрадь и прислать на 
почту до 12.11 

6 13.05 - 
13.35 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

В гармонии с 
другими 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 61 у 4  - читать, переводить 

с 62 у 6 составить монолог- 
письменно в тетради, фото в группу 
вк 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

онлайн-под 
ключение 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Синус и косинус Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 

§13 п1-3, № 134,136, 1310,138, 
выполненные задания присылать на 

https://edu.skysmart.ru/student/kevepufiki
https://edu.skysmart.ru/student/kevepufiki
https://edu.skysmart.ru/student/xetavizaru
https://edu.skysmart.ru/student/xetavizaru
https://www.youtube.com/watch?v=-QjsVaOc5hg
https://www.youtube.com/watch?v=-QjsVaOc5hg
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0


 
 

отсутствия связи пройти по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=1mWCY65sqfY 
 

почту galina-nefedova00@rambler.ru 
или в vk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1mWCY65sqfY
https://www.youtube.com/watch?v=1mWCY65sqfY
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


Расписание уроков 10А класса на 11.11.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн-под 
ключение 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Синус и косинус Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи пройти по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=1mWCY65sqfY 

§13 п.1-3,№1314, выполненные 
задания присылать на почту 
galina-nefedova00@rambler.ru или в 
vk 
 

2 9.25 – 
9.55 

онлайн-под 
ключение 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Тангенс и котангенс Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи пройти по 
ссылке 
https://infourok.ru/videouroki/1177 
 

§13 п.4-5, 
№1323,1327,1330,1333,,выполненны
е задания присылать на почту 
galina-nefedova00@rambler.ru или в 
vk 
 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн- 
подключение 

История, База 
Мокшина А. А. 

Авторитарные 
режимы 

в Европе. 
Итальянский 
фашизм 

Подключение к платформе 
Zoom. 
В случае отсутствия связи: 
п.  5 - читать, выписать в тетрадь 
понятия, выделенные курсивом. 

п. 5 - пересказ 

Онлайн- 
подключение 

История, Профиль 
Мокшина А. А. 

Авторитарные 
режимы 

в Европе. 
Итальянский 
фашизм 

Подключение к платформе 
Zoom. 
В случае отсутствия связи: 
п.  5 - читать, выписать в тетрадь 
понятия, выделенные курсивом. 

п. 5 - пересказ, записать основные 
положения параграфа 

Завтрак   10.50 – 11.15 

https://www.youtube.com/watch?v=1mWCY65sqfY
https://www.youtube.com/watch?v=1mWCY65sqfY
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://infourok.ru/videouroki/1177
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


4 11.15 – 
11.45 

Онлайн - 
подключение 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Противодействие 
экстремизму. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=92PYgQfLD_Y 

Учебник С.В. Ким, В.А. Горский, 
пар. 9. 
Вопрос: 
Экстремизм и характер 
личности:чем угрожает 
политический экстремизм 
национальной безопасности Р.Ф? 

5 12.10 – 
12.40 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Типичные 
недостатки чтения. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи: 
1. Изучить статью на с.152-153 
2.Выполнить упр.147 (1 абзац) 

с.152-153 упр. 142 
Работу переслать в Вк 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Обломов и Ольга 
Ильинская (Женские 
образы в романе). 
Судьбы обломовцев. 
Захар. 
Историко-философс
кий смысл романа. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи: 
1.Анализ 3-4 главы романа 
 2. Написать характеристику 
Ольги  
 

Дописать характеристику Ольги. 
Работу 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 

https://bambookes.ru/index/zada
chi_na_temu_dvizhenie_po_nakl
onnoj_ploskosti/0-79  задачи 9- 
12 

Параграф 37 задачи 5, 6 

Онлайн- 
подключение 

История, Профиль 
 
Мокшина А. А. 

Повторительно-обоб
щающий урок 

Подключение к платформе 
Zoom. 
Повторить параграфы 1-6 

п. 6-7- пересказ 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
(углубленный) 

Алкины. 
Химические 

Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 

учить лекцию, упражнения в 
сборнике Хомченко по 

https://www.youtube.com/watch?v=92PYgQfLD_Y
https://www.youtube.com/watch?v=92PYgQfLD_Y
https://bambookes.ru/index/zadachi_na_temu_dvizhenie_po_naklonnoj_ploskosti/0-79
https://bambookes.ru/index/zadachi_na_temu_dvizhenie_po_naklonnoj_ploskosti/0-79
https://bambookes.ru/index/zadachi_na_temu_dvizhenie_po_naklonnoj_ploskosti/0-79


 

Шукурова А.И. свойства конференцию: Zoom. 
Тема: Химия 10 углубленный 
11.11 
Время: 11 ноя 2020 02:00 PM 
Универсальное время UTC 
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/9408900
944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNL
R0NlejFvOGpmZz09  
Идентификатор конференции: 
940 890 0944 
Код доступа: 889173 
 
 В случае отсутствия связи: 
запись конференции будет 
доступна по ссылке по 
завершении конференции 

обговоренности 

https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09


Расписание уроков 10А класса на 12.11.20 
ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 он-лайн 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

  

  

«Совершенствова
ние 
акробатической 
комбинации» 

Выполнить комплекс 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch
?v=pLT1ZiVBaK0 
Посмотреть видео о технике 
выполнения сгибания и 
разгибания рук в упоре лежа 
на полу и наклона стоя на 
скамейке 
https://user.gto.ru/#gto-method 
Выполнить эти упражнения на 
результат и записать в тетрадь. 

не задано 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Многообразие 
культур 

ZOOM В случае отсутствия связи 
изучить пар.10 стр.105-110 

стр.109 4 и5 вопросы, стр 110 
задания 1,2,3. Ответы записать в 
тетрадь и прислать на почту до 
16.11 

3 10.20 – 
10.50 

онлайн-под 
ключение 

Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Тригонометрические 
функции числового 
аргумента 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи пройти по 
ссылке 
https://infourok.ru/videouroki/1178 
 

§14, 
№141-144,148,1411,выполненные 
задания присылать на почту 
galina-nefedova00@rambler.ru или в 
vk 
 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

онлайн 
  

Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Решение задач Zoom 
https://bambookes.ru/index/zada
chi_na_temu_dvizhenie_svjazan

nykh_tel/0-81 

Параграф 37 стр 122 тест 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://user.gto.ru/#gto-method
https://infourok.ru/videouroki/1178
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://bambookes.ru/index/zadachi_na_temu_dvizhenie_svjazannykh_tel/0-81
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Онлайн Литература 
(углубленный 
уровень)  
Дашевская С.В. 

Петербургские 
повести Н.В.Гоголя. 
Образ “маленького 
человека. “Невский 
проспект”. Образ 
Петербурга. 

ZOOM В случае отсутствия 
связи:  
1.Посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v
=ZN9tIX-3u04 
2.Чтение и анализ повести 
“Невский проспект”. 

Выписать художественные средства 
из повести. 
Работу переслать в Вк 

Онлайн- 
подключение 

История, Профиль 
Мокшина А. А. 

Великая депрессия. 
Мировой 
экономический 
кризис. 
Преобразования Ф. 
Рузвельта в США 

Подключение к платформе Zoom. 
Прочитать п. 7 

п. 7 - пересказ, ответить на вопросы 
после параграфа письменно 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
(углубленный) 
Шукурова А.И. 

Алкины. 
Урок-упражнение 

Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom. 
Тема: Химия углубленный 12.11 
Время: 12 ноя 2020 11:00 AM 
Универсальное время UTC 
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/9408900
944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNL
R0NlejFvOGpmZz09  
Идентификатор конференции: 
940 890 0944 
Код доступа: 889173 
 В случае отсутствия связи: 
запись конференции будет 
доступна по ссылке по 
завершении конференции 

учить лекцию, упражнения в 
сборнике Хомченко по 
обговоренности 

5 12.10 – 
12.40 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
(углубленный) 
Шукурова А.И. 

Алкины. 
Урок-упражнение 

Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom. 

учить лекцию, упражнения в 
сборнике Хомченко по 
обговоренности 

https://www.youtube.com/watch?v=ZN9tIX-3u04
https://www.youtube.com/watch?v=ZN9tIX-3u04
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09


Тема: Химия углубленный 12.11 
Время: 12 ноя 2020 11:00 AM 
Универсальное время UTC 
Подключиться к конференции 
Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/9408900
944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNL
R0NlejFvOGpmZz09  
Идентификатор конференции: 
940 890 0944 
Код доступа: 889173 
 
 В случае отсутствия связи: 
запись конференции будет 
доступна по ссылке по 
завершении конференции 

Онлайн- 
подключение 

Техническое 
черчение 
 Швецова Анна 
Владимировна 

Получение и 
построение 
изометрической 
проекции 

   ZOOM в случае отсутствия 
связи: 
 Просмотреть материал урока 
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/ur
ok_chercheniya__poluchenie_i_pos
troenie_aksonometrich_194346.htm
l  

 

 

 Работа в тетрадях в клетку. 
Выполнить оси изометрической 
проекции. 
Фото выполненных работ 
присылать в Контакт сообщением 
или на электронную почту.  
https://vk.com/id437059484 или на 
адрес электронной почты 
anna28081971@mail.ru 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Информатика 
Ермольчева Ю.Г. 

Практическая работа 
№ 5 «Представление 
изображения и 
звука» 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
Выполнить задания 
практической работы (с 1 по 4 
задание и с 10 по 20 задание): 
https://clck.ru/Rnb4P 
 

Прислать выполненную работу в 
ВК или на электронную почту: 
ermolchevajg@gmail.com 
до 19.11.20 

https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/urok_chercheniya__poluchenie_i_postroenie_aksonometrich_194346.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/urok_chercheniya__poluchenie_i_postroenie_aksonometrich_194346.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/urok_chercheniya__poluchenie_i_postroenie_aksonometrich_194346.html
https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/urok_chercheniya__poluchenie_i_postroenie_aksonometrich_194346.html
https://clck.ru/Rnb4P
mailto:ermolchevajg@gmail.com


Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В. 

История изучения 
клетки. Клеточная 
теория Методология 
цитологии  

Платформа ZOOM, если нет 
подключения, выполнить 
следующее 

Посмотрите видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v
=svA2S0qcQko  

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

https://www.youtube.com/watch?v
=eEVlPQLIs0U  

лекция учить 
https://studarium.ru/article/118 
письменно  в тетради заполнить 
таблицу на основе видеоурока и 
текста учебника.  

 

п. 4 пересказ. продолжаем 
заполнять таблицу по ученым, их 
достижениям. Не забудьте их 
портреты .  
https://studarium.ru/article/118 
решение тестов проверь себя.  

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлан 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В. 

Органоиды клетки  Платформа ZOOM, если нет 
подключения, выполнить 
следующее 

посмотрите видео урок: 

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

п.10-11 пересказ, вопросы устно . 

Разобрать  практику ЕГЭ при 
помощи видео урока 

https://www.youtube.com/watch?v=X
cH2qiFa_zY  

органоид
ы клетки  

Строени
е и 
свойства  

Функции  

https://www.youtube.com/watch?v=svA2S0qcQko
https://www.youtube.com/watch?v=svA2S0qcQko
https://www.youtube.com/watch?v=zkEzmojHquE
https://www.youtube.com/watch?v=zkEzmojHquE
https://www.youtube.com/watch?v=eEVlPQLIs0U
https://www.youtube.com/watch?v=eEVlPQLIs0U
https://studarium.ru/article/118
https://studarium.ru/article/118
https://www.youtube.com/watch?v=AoDHEssIsmY
https://www.youtube.com/watch?v=AoDHEssIsmY
https://www.youtube.com/watch?v=XcH2qiFa_zY
https://www.youtube.com/watch?v=XcH2qiFa_zY


 

Учим лекцию 
https://studarium.ru/article/119  

продолжаем заполнять таблицу. 

 Написать в нашем чате вопросы 
которые остались непонятными. 
объясню завтра в он - лайн 
трансляции.  

https://studarium.ru/article/119


Расписание уроков 10А класса на 13.11.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 –  Онлайн  ИП 
Соколова О.А. 

Индивидуальные 
консультации 

Zoom Записи в тетради Прислать на проверку введение и 
список литературы- в группу вк 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Аудирование как 
процесс восприятия, 
осмысления 
понимание речи 
говорящего. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи: 
1.Изучить теоретический 
материал на с 178-180 (учебник 
С.И. Львовой). 
2.Выполнить упр.156, 157(ч.1) 

Выполнить упр.153. 
Работу переслать в Вк 

3 10.20 – 
10.50 

онлайн-под 
ключение 

Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Задачи на 
построение сечений 

Zoom.идентификатор 5352383969 
пароль 7ZzS4x . В случае 
отсутствия связи пройти по 
ссылке 
https://infourok.ru/videouroki/1419 
https://www.youtube.com/watch?v
=YfIIuU2jLyE 
 

учебник п.14, №80,81,82, 
выполненные задания присылать на 
почту galina-nefedova00@rambler.ru 
или в vk 
 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

онлайн 

  

Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Контрольная работа Zoom 

Файл в АСУ РСО 

№1 для базы 

№ 2 для угл 

нет 

Он-лайн 
подключение 

Биология  
Брылева Е.В.  

Взаимосвязь 
органоид клеток  

платформа ZOOM, если нет 
подключения повторяем учебник 

https://studarium.ru/article/119 

https://infourok.ru/videouroki/1419
https://www.youtube.com/watch?v=YfIIuU2jLyE
https://www.youtube.com/watch?v=YfIIuU2jLyE
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://studarium.ru/article/119


п.10, 11.  решить тесты проверь себя.  

5 12.10 – 
12.40 он-лайн 

подключен
ие 

 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

  

  

«Упражнения в 
равновесии» 

Выполнить комплекс 
упражнений 
https://www.youtube.com/watch
?v=pLT1ZiVBaK0 
Посмотреть видео о технике 
выполнения поднимания 
туловища из положения лежа 
за 1 минуту и подтягивание на 
перекладине 
https://user.gto.ru/#gto-method 
Выполнить поднимание 
туловища за 1 мин на 
результат и записать в тетрадь. 

не задано 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Родной русский 
язык 
Дашевская С.В. 

Морфемика и 
лексика 

ZOOM 
В случае отсутствия связи: 
Сделать морфемный разбор 
предложенных  слов (в группе 
класса Вк) 

Работу переслать в Вк 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

В гармонии с 
другими 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с63  - разобрать правило 
с63 у 7 

с 64 у 8, 9- письменно в тетради, 
фото в группу вк 

8 15.00 - 
15.30 

Онлайн Литература 
(углубленный 
уровень). 
Дашевская С.В. 

Н.В.Гоголь 
“Портрет”. 
Проблематика и 
поэтика повести. 

ZOOM 
В случае отсутствия связи: 
1.Посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v
=7m5SaRIuvQw 
2.Чтение и анализ повести 
“Портрет”. 

Выписать художественные средства 
из повести. 

Работу переслать в Вк 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://user.gto.ru/#gto-method
https://www.youtube.com/watch?v=7m5SaRIuvQw
https://www.youtube.com/watch?v=7m5SaRIuvQw


 


