
Расписание уроков 10А класса на 12.10.2020 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн 
подключение 

Литература 
Дашевская С.В.. 

Романы Тургенева 
«Рудин», 
«Накануне»  

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
1.знакомст 

- 

   
 

 

2 
 
 

9.20 – 
9.50 

онлайн 
подключение 

Литература 
Дашевская С.В. 

Подготовка к 
домашнему 
сочинению по 
творчеству 
И.С.Тургенева  

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
1.Выбор темы (список тем в 
группе Вк). 
2.Составление плана сочинения. 
3.Написание сочинения. 

Написать сочинение. 
Переслать в Вк, Вайбер 

   
 

 

3 10.10 – 
10.40 

   
 

 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Хобби ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 30 у 2 - читать, переводить 

edu.skysmart.ru - ссылка в группе вк 

     

5 12.10 - 
12.40 

     



6 13.00 - 
13.30 ОЭР 

Работа с 
готовым 

материалом 

Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Решение задач на 
второй закон 

Ньютона 

Разбор задач файл в АСУ РСО нет 

Онлайн- 
подключение 

Химия 
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Обобщение знаний 
по теме  “Алканы” 

ZOOM – платформа 
https://zoom.us/ 
Идентификатор  и пароль 
учитель пришлет вам лично (в 
контакте) 
В случае отсутствия связи: 
запись конференции будет 
доступна и после 
онлайн-конференции  

Прорешать тесты (фипи) 
 на тему “Алкены” 

     

Обед   13.30 – 14.00 

7 14.10 - 
14.40 ОЭР 

Работа с 
готовым 

материало
м 

Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Решение задач на 
второй закон 

Ньютона 

http://class-fizika.ru/10_a25.html 

Раздор задач по ссылке. 

Составить алгоритм решения 
задач на 2 закон Ньютона 

Презентация в АСУ РСО 

Онлайн- 
подключение  

Химия  
(базовый уровень) 

Шукурова А.И. 

Алкены ZOOM – платформа 
https://zoom.us/ 
Идентификатор  и пароль 
учитель пришлет вам лично 
(viber) 
В случае отсутствия связи: 
запись конференции будет 
доступна и после 

переписать лекцию “Алкены”, 
прорешать тесты (фипи) на тему 
“Алкены” 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
http://class-fizika.ru/10_a25.html
https://zoom.us/
https://zoom.us/


онлайн-конференции  

     

     

 



Расписание уроков 10А класса на 13.10.2020 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

2 9.20 – 
9.50 

     

     

3 10.10 – 
10.40 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

«Совершенствова
ние передачи мяча 
в прыжке» 

  

Прочитать и проанализировать 

https://clck.ru/Ms3of 

 Выполнить: 40 приседаний, 
25(юноши), 15(девушки) - 
отжиманий, 30 раз - 
поднимание туловища лежа на 
спине. 

не задано 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

онлайн 
подключение 

Русский язык  
Дашевская С.В. 

Речь внешняя как речь, 
доступная 
восприятию (слуху, 
зрению) других людей. 

ZOOM  В случае отсутствия 
связи 

1.Прочитать статью на с.126-127 

2.Выполнить упр.123 

П.5, упр.120 (1-2 абзац) 
Переслать в Вк, Вайбер 
  

5 12.10 - 
12.40 

С помощью 
ЭОР 
Самостоятель

Обществознание 
Князева О.В. 

Современное 
общество 

Изучение параграфа 8, стр.80-84 Тезисы к вопросу “Современное 
общество”, Прислать к 15.10 по 
почте ovknyazeva62@mail.ru 

https://clck.ru/Ms3of


ная работа 

6 13.00 - 
13.30 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Хобби ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 33 разобрать правило 
с 33 у 7  

edu.skysmart.ru - ссылка в группе вк 

Обед   13.30 – 14.00 

7 14.10 - 
14.40 

     

 
 



Расписание уроков 10А класса на 14.10.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

2 9.20 – 
9.50 

     

3 10.10 – 
10.40 

     

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

С помощью 
ЭОР 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, Безгинов С.А 

Права и обязанности 
граждан России по 

обеспечению 
безопасности 

жизнедеятельности. 

Посмотреть видео-урок 

:https://www.youtube.com/watch?v
=v03bGCiX35Q 

 

Учебник С.В Ким, В.А. Горский, 
пар.6 стр. 35 вопросы 1-3 

5 12.10 – 
12.40 

онлайн 
подключение 

Русский язык  
Дашевская С.В. 

Речь внутренняя как 
речь,  недоступная 
восприятию других 
людей.  

ZOOM В случае отсутствия связи 

1.Выполнить упр.125 

П.5,  упр.123 (ч.1) 
Переслать в Вк, Вайбер 

6 13.00 - 
13.30 

онлайн 
подключение 

Литература 
Дашевская С.В.. 

Проверочная работа 
по роману «Отцы и 
дети» 

ZOOM В случае отсутствия связи 

Ответить на вопросы по роману 
в группе Вк 

Переслать ответы  в Вк, Вайбер 

     

https://www.youtube.com/watch?v=v03bGCiX35Q
https://www.youtube.com/watch?v=v03bGCiX35Q


Обед   13.30 – 14.00 

7 14.10 - 
14.40 ОЭР 

Работа с 
готовым 

материалом 

Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Решение задач на 
второй закон 

Ньютона 

Файл в АСУ РСО Решения на 
почту 
bogomolovams@yandex.ru 

Параграф 23стр 82 задачи 2, 3 

Онлайн- 
подключение 

Химия 
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Алкены. 
Химические 

свойства 

ZOOM – платформа 
https://zoom.us/ 
Идентификатор  и пароль 
учитель пришлет вам лично 
(viber) 
В случае отсутствия связи: 
запись конференции будет 
доступна и после 
онлайн-конференции 

переписать лекцию, задания из 
сборника Хомченко  
(по договоренности) 

     

 
Расписание уроков 10А класса на 15.10.20 

ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

Физическая 
культура 

  

Качимова Л.Ф. 

«Совершенствова
ние приема мяча 
после подачи. 
Учебная игра» 

Посмотреть обучающее видео 
2 мин 20 с 

https://clck.ru/Mqb99 

Посмотреть обучающее видео 
1 мин 29 с 

не задано 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://clck.ru/Mqb99


https://clck.ru/MqbFu 

Проимитировать технику 
выполнения приема с подачи. 

2 9.20 – 
9.50 

С помощью 
ЭОР 
самостоятельн
ая работа 

Обществознание 
Князева О.В. 

Глобальная угроза 
международного 
терроризма 

Учебник обществознание 10 
класс, пар.9, стр.93-97. 

Изучаем и отвечаем на вопросы: 

1.Дать определение понятию 
“международный терроризм” 

2.В чем заключается особая 
опасность международного 
терроризма? 

3.Обоснуйте необходимость 
борьбы с международным 
терроризмом? 

Ответы на вопросы присылать до 
19.10. 

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 

онлайн 
подключение 

Литература 
(углубленный 
уровень) 
Дашевская С.В.. 

Тема жизни и смерти 
в лирике М. Ю. 
Лермонтова. Анализ 
стихотворений 
"Валерик", "Сон" ("В 
полдневный жар в 
долине 
Дагестана..."), 
"Завещание". 

ZOOM В случае отсутствия связи 

1.Чтение и анализ 
стихотворений. 

2.Посмотреть видеоурок 

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

Выписать художественные средства 
из стихотворений 

Переслать в Вк, Вайбер 

https://clck.ru/MqbFu
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok32-45.html#34
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok32-45.html#34
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok32-45.html#34
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok32-45.html#34
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok32-45.html#34
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok32-45.html#34
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok32-45.html#34
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok32-45.html#34
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok32-45.html#34
https://www.youtube.com/watch?v=fbZUN_NXCJY
https://www.youtube.com/watch?v=fbZUN_NXCJY


ЭОР 

  

Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Третий закон 
Ньютона. 

Геоцентрические 
системы отсчета 

Подключение Zoom: ссылка на 
почту или организуйте группу 

в контакте. 

Если нет подключения 
просмотр видео 

  

https://www.youtube.com/watch
?v=1oCn8_kSeBI 

Решение задач стр 82№ 4, 5 

Параграф 24, 25, пересказывать. 
26 прочитать. 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Обобщение знаний 
по теме “Алкены” 

ZOOM – платформа 
https://zoom.us/ 
Идентификатор  и пароль 
учитель пришлет вам лично 
(viber) 
В случае отсутствия связи: 
запись конференции будет 
доступна и после 
онлайн-конференции 

Задания из сборника Хомченко (по 
договоренности) 

     

     

5 12.10 – 
12.40 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И 

Обобщение знаний 
по теме “Алкены” 

ZOOM – платформа 
https://zoom.us/ 
Идентификатор  и пароль 
учитель пришлет вам лично 
(viber) 
В случае отсутствия связи: 

Задания из сборника Хомченко (по 
договоренности) 

https://www.youtube.com/watch?v=1oCn8_kSeBI
https://www.youtube.com/watch?v=1oCn8_kSeBI
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


запись конференции будет 
доступна и после 
онлайн-конференции 

     

     

     

6 13.00 - 
13.30 

Онлайн- 
подключение 
 

Биология  
(углубленный 
уровень) 
 

Клеточная теория  ZOOM – платформа 
https://zoom.us/  

Идентификатор  и пароль 
учитель пришлет вам лично 
(viber) 

В случае отсутствия связи: 
выучить электронную лекцию 
(она у вас есть) и написать 
конспект в тетрадь: 

Какие события предшествовали 
открытию клеточной теории 
(дата ученый событие)  

Основные положения клеточной 
теории.  

выучить клеточную теорию. 
методы цитологии..  

ЭОР Биология  
(углубленный 
уровень 
 

Цитология и ее 
методология  

Закрепление материала 
https://studarium.ru/article/118  

На сайте studarium  пересказ лекции 
и решение теста, после лекций  

С помощью Информатика Практическая работа Выполнить практическую и Прочитать §5 

https://zoom.us/
https://studarium.ru/article/118


ЭОР Ермольчева Ю.Г. № 3 «Представление 
чисел» 

прислать в ВК или на 
электронную почту: 
ermolchevajg@gmail.com 
до 22 октября 
Файл с заданием: 
https://clck.ru/RJwYB 

Обед   13.30 – 14.00 

7 14.10 - 
14.40 

     

     

 

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


Расписание уроков 10А класса на 16.10.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн  Индивидуальный 
проект 
Соколова О.А. 

Технология 
составления плана 
проекта 

ZOOM 

 

Составить план работы над 
проектом - фото в группу вк 

2 9.20 – 
9.50 

онлайн 
подключение 

Русский язык  
Дашевская С.В. 

Чтение как процесс   
восприятия, 
осмысления и  
понимания 
письменного 
высказывания.  

ZOOM В случае отсутствия связи 

1.Прочитать статью на с.126-127 

2.Выполнить упр.132 

Переслать в Вк, Вайбер 
упр.131 (ч.4)  

3 10.10 – 
10.40 

ЭОР Биология  
Брылева Е.В. 

Химический состав 
клетки 

пересказ лекции 
https://studarium.ru/article/120  
решить тесты на закрепление 
после лекции “Проверь себя” 

п 5 пересказ, вопросы , подумайте 
устно стр. 42 

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 ЭОР 

  

Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Силы в природе. 
Сила тяжести и сила 

всемирного 
тяготения 

Подключение Zoom: ссылка на 
почту 

Если нет подключения просмотр 
видео 

https://www.youtube.com/watch?v
=9hzlhUIjRys 

тест стр 95 

Параграф 27, 28 

https://studarium.ru/article/120
https://www.youtube.com/watch?v=9hzlhUIjRys
https://www.youtube.com/watch?v=9hzlhUIjRys


     

     

5 12.10 – 
12.40 С помощью 

ЭОР/самост
оятельная 
работа 

 Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

«Учебно-трениров
очная игра с 
заданием 2-3 
передачи в 
команде после 
подачи» 

Выполнить комплекс 
упражнений утренней 
гимнастики (зарядку). 

Выполнить: 3х30 приседаний, 
3х20 отжиманий -  мальчики, 
3х15 - девочки, 3х30 раз – 
поднимание туловища из 
положения лежа.  

  

не задано 

6 13.00 - 
13.30 

онлайн 
подключение 

Родной русский 
язык  
Дашевская С.В. 

Фонетика.Орфоэпия.
Графика. 

 

ZOOM В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v
=OKT7U88663o 

Фонетический разбор данных слов 

Переслать в Вк, Вайбер 

Обед   13.30 – 14.00 

7 14.10 - 
14.40 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Счастье ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 39 у 3 - читать, переводить 

edu.skysmart.ru - ссылка в группе вк 

8 15.00 - 
15.30 

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

Философские 
мотивы лирики М. 
Ю. Лермонтова. 
Трагическая судьба 
человека и поэта в 
бездуховном мире. 
"Как часто, пестрою 

ZOOM 
В случае отсутствия связи  
1.Чтение и анализ 
стихотворений. 
2.Посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v
=_FiAeZeGJbw 

Выписать художественные средства 
из стихотворений 

Переслать в Вк, Вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=OKT7U88663o
https://www.youtube.com/watch?v=OKT7U88663o
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok32-45.html#35
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok32-45.html#35
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http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok32-45.html#35
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok32-45.html#35
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok32-45.html#35
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok32-45.html#35
https://www.youtube.com/watch?v=_FiAeZeGJbw
https://www.youtube.com/watch?v=_FiAeZeGJbw


толпою окружен..." 
как выражение 
мироощущения 
поэта. Мечта о 
гармоничном и 
прекрасном мире 
человеческих 
отношений. 
"Выхожу один я на 
дорогу...".  

 

 
Расписание уроков 10А класса на 17.10.2020 

СУББОТА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

     

2 9.20 – 
9.50 

     

3 10.10 – 
10.40 

     

Завтрак   10.40 – 11.10 

4 11.20 – 
11.50 
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