
                                   Расписание уроков 10А класса на 13.11.20. 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Литературоведчески
й практикум 
«Обломов» 

ZOOM. В случае отсутствия 
связи: 
1.Анализ проблематики романа 
(записать проблемы, 
поднимаемые в романе). 
2.Выписать художественные 
средства (не менее 10) 

Переслать задания в Вк 

2 
 
 

9.25 – 
9.55 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Проверочная работа 
по роману 
«Обломов» 

ZOOM. В случае отсутствия 
связи: написать проверочную 
работу (текст в группе класса Вк) 

Переслать работу в Вк 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Духовный мир 
личности ZOOM в случае отсутствия связи 

изучаем параграф 11, стр. 
114-119 

Стр. 119 “вопросы для 
самопроверки” №1-8, Прислать 
Куликову, Петрову, Овчинникову, 
Кижаеву до 18.11 на почту 

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 65 у 2  - ответить на вопросы 
у 3- разобрать новые слова 

с 66 у 5  - читать переводить 
(устно), у 6 - ответить на вопросы - 
фото в группу вк 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А.  

Тригонометрические 
функции числового 
аргумента 

ZOOM в случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=OlTuhu-sXAk 

§14,№1410,1413,1426,1420,1415, 
выполненные задания высылать на 
почту galina-nefedova00@rambler.ru 
или в vk 

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


6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Право 
Князева О.В. 

Понятие 
Конституции, ее 
виды 

ZOOM в случае отсутствия связи 
изучаем материал параграфа 16, 
стр 97-100 

стр 100, вопросы1,3, 5, 8 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Импульс 
материальной точки. 

Закон сохранения 
импульса 

Подключение ZOOM если нет 
подключения. Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=BiUx1HquyzE В тетради 
записать вывод закона 
сохранения импульса 

Параграф 38 

Онлайн- 
подключение 

Химия 
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Решение задач по 
теме “Алкины” 

Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom (ссылка в 
беседе вк) 
В случае отсутствия связи запись 
конференции будет доступна по 
ссылке 

Задачи из сборника Хомченко (по 
договоренности) 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн Право 
Князева О.В. 

Конституция в 
России 

ZOOM в случае отсутствия связи 
изучаем параграф 17 

стр 105, вопросы №2,4,7. присылать 
на почту до 23.11 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Импульс 
материальной 
точки. Закон 
сохранения 
импульса 

Подключение ZOOM если нет 
подключения. Работаем по 
ссылке  
https://uchitel.pro/задачи-на-зак
он-сохранения-импульса/  

Параграф 39 Стр 129 №1,2 

Решение на почту 
fizikaschkola@yandex.ru или в 

контакт 

Онлайн- 
подключение 

Химия (базовый 
уровень) 

Шукурова А.И. 

Решение задач по 
теме “Алкины” 

Базовый уровень: П.6, записать 
гомологический ряд алкинов, 
начиная от С2 и до С10, в 
молекулярном и структурном 
виде, дать им названия 
 

Базовый уровень: п.6 
Углубленный уровень: 
Задачи из сборника Хомченко 
 (по договоренности) 

https://www.youtube.com/watch?v=BiUx1HquyzE
https://www.youtube.com/watch?v=BiUx1HquyzE
https://www.youtube.com/watch?v=BiUx1HquyzE
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0/


 

Углубленный уровень: 
Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom (ссылка в 
беседе вк) 
В случае отсутствия связи запись 
конференции будет доступна по 
ссылке 

8  Онлайн Основы семейной 
нравственности 

Гендерные отличия ZOOM  нет 



Расписание уроков 10А класса на 17.11.2020 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Задачи на 
построение сечений 
и закрепление 
свойств 
параллелепипеда 

ZOOM в случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=SNQZrRlSI2c 

№84, 103,107,106 выполненные 
задания высылать на почту 
galina-nefedova00@rambler.ru или в 
vk 

2 9.25 – 
9.55 

 Онлайн История, База 
 Мокшина А. А.  

Международные 
отношения в 1930-е 
гг. Политика 
“умиротворения” 
агрессора 

Подключение к платформе Zoom. п. 11- пересказ 
вопросы после параграфа 
письменно 

Онлайн История, Профиль 
Мокшина А. А.  

Международные 
отношения в 1930-е 
гг. Политика 
“умиротворения” 
агрессора 

Подключение к платформе Zoom. п. 11- пересказ 
вопросы после параграфа 
письменно 

3 10.20 – 
10.50 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 
Качимова Л.Ф. 

«Акробатическая 
комбинация» 

Zoom (ссылка в группе). 

  

Посмотрите видеоролик 
https://goo.su/2zn1 
упражнения на  координацию и 
равновесие 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Русский язык. 
Дашевская С.В. 

Нерефлексивное и 
рефлексивное 
аудирование  

ZOOM. В случае отсутствия 
связи: 
1.Прочитать теоретический 
материал с.178-180 
2.Выполнить упр.161 (1 абзац) 

Упр.162 
Переслать в Вк 

https://www.youtube.com/watch?v=SNQZrRlSI2c
https://www.youtube.com/watch?v=SNQZrRlSI2c
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://goo.su/2zn1


 
 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Мировоззрение и его 
роль в жизни 
человека 

ZOOM в случае отсутствия связи 
стр 114-119, практические 
выводы 

вопросы и задания к документу , 
стр 119 

6 13.05 - 
13.35 

онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

В гармонии с 
другими 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
с 66 у 4, с 67 у 7 

с 68 у 8, 10 фото в группу вк 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Тригонометрические 
функции углового 
аргумента 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=OlTuhu-sXAk 
 

§15, №1516,1519,152,154, 155 
выполненные задания высылать на 
почту galina-nefedova00@rambler.ru 
или в vk 

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


Расписание уроков 10А класса на 18.11.20 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Функции 
y=sinx,y=cosx и их 
графики 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=RbLHqXBObNc 
 

§16, №163,169-аб,1611-б1619 
выполненные задания высылать на 
почту galina-nefedova00@rambler.ru 
или в vk 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Функции 
y=sinx,y=cosx и их 
графики 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
https://clck.ru/RvaXy  
 

§16,№1625,1634,1639-аб,1647 
выполненные задания высылать на 
почту galina-nefedova00@rambler.ru 
или в vk 

3 10.20 – 
10.50 

 Онлайн История, База 
 Мокшина А. А.  

Вторая мировая 
война 1939-1945 гг. 

Подключение к платформе Zoom. п. 13-14- пересказ 
вопросы после параграфа 
письменно 

Онлайн История, Профиль 
Мокшина А. А.  

Вторая мировая 
война 1939-1945 гг. 

Подключение к платформе Zoom. п. 13-14 - пересказ 
таблица “ход 
событий/хронология/результат”, 
работа по карте 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн - 
подключение 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации ЧС 

ZOOM 
В случае отсутствии связи 
посмотреть видео-урок: 
https://www.youtube.com/watch?v
=SJJydH1_sHM&t=22s 

Учебник пар. 11. вопросы: 
1. Назовить основное 

содержание РСЧС? 
2. Что называется Гражданской 

обороной, расскажите об 
основных задачах ГО? 

https://www.youtube.com/watch?v=RbLHqXBObNc
https://www.youtube.com/watch?v=RbLHqXBObNc
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://clck.ru/RvaXy
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=SJJydH1_sHM&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=SJJydH1_sHM&t=22s


 
 

5 12.10 – 
12.40 

Онлайн Русский язык. 
Дашевская С.В. 

Основные виды 
аудирования в 
зависимости от 
необходимой 
глубины восприятия 
исходного 
аудиотекста . 

ZOOM. В случае отсутствия 
связи: 
1.Прочитать теоретический 
материал с.182-184 
2.Выполнить упр. 165 (1 абзац) 

Упр.165 (2,3 абзац) 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Жизнь и творчество 
А.Н.Островского. 
«Колумб 
Замоскворечья» 

ZOOM. В случае отсутствия 
связи: прочитать биографию и 
записать этапы жизни и 
творчества А.Н.Островского. 

Прочитать 1-2 действие драмы 
"Гроза" 
Переслать в Вк классную работу. 

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 
https://bambookes.ru/stuff/reshe
nie_zadach/fizika/2-141 

С № 52 - 59 

Параграф 39 Стр 130 №3, 4 

Решение на почту 
fizikaschkola@yandex.ru или в 

контакт 

Онлайн- 
подключение 

Химия 
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Урок закрепления 
знаний 

“Алканы.Алкены.Ал
кины” 

zoom-конференция 
Самостоятельная работа 

по договоренности 

 Онлайн История, Профиль 
Мокшина А. А.  

Вторая мировая 
война 1939-1945 гг. 

Подключение к платформе Zoom. п. 13-14 - пересказ 
таблица “ход 
событий/хронология/результат”, 
работа по карте 

https://bambookes.ru/stuff/reshenie_zadach/fizika/2-141
https://bambookes.ru/stuff/reshenie_zadach/fizika/2-141


 
Расписание уроков 10А класса на 19.11.20 

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. 

«Упражнения на 
координацию и 
равновесие» 

Посмотрите видеоролик 
https://goo.su/2zn1 упражнения 
на  координацию и равновесие 

не задано 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Мораль ZOOM в случае отсутствия связи, 
изучать пар.120-124 

стр.129, вопросы для самопроверки 
1, 2,3 сделать фото  и прислать до 
23.11 на почту 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Функции 
y=sinx,y=cosx и их 
графики 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=RbLHqXBObNc 
 

1622.1621-г,165,1627,1660-а,1661-б 
выполненные задания высылать на 
почту  
galina-nefedova00@rambler.ru или в 
vk 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Реактивное 
движение 

Подключение ZOOM если нет 
подключения. Просмотр видео 

https://www.youtube.com/watch
?v=lG_Fovk1GtQ  

Параграф 38 

Стр 130 тест 

  

Онлайн- 
подключение 

Химия 
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Алкадиены Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom (ссылка в 
беседе вк) 
В случае отсутствия связи запись 
конференции будет доступна по 

лекция “Алкадиены” - учить, 
упражнения из сборника Хомченко 
(по договоренности) 

https://goo.su/2zn1
https://www.youtube.com/watch?v=RbLHqXBObNc
https://www.youtube.com/watch?v=RbLHqXBObNc
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lG_Fovk1GtQ
https://www.youtube.com/watch?v=lG_Fovk1GtQ


ссылке 

Онлайн Литература 
(углубленный 
уровень) 
Дашевская С.В. 

 Обзор русской 
литературы второй 
половины XIX века. 
Ее основные 
проблемы. 

ZOOM. В случае отсутствия 
связи: посмотреть видеосюжет по 
ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=y8BTqyRHeeU 

Записать основные проблемы 
русской литературы второй 
половины XIX века. 
Переслать в Вк 

Онлайн История, Профиль 
Мокшина А. А.  

Культура и 
искусство первой 
половины XX века 

Подключение к платформе Zoom. конспект материала лекции 

5 12.10 – 
12.40 

Онлайн- 
подключени 

Техническое 
черчение.  
Швецова Анна 
Владимировна 

Проецирование на 
три плоскости. 

   Подключение к платформе 
Zoom. в случае отсутствия связи 
просмотреть видео:  
https://www.youtube.com/watch?v
=hPHqsis7VZ4&ab_channel  

Фото выполненных работ 
присылать в Контакт 
сообщением или на электронную 
почту.  
https://vk.com/id437059484 или на 
адрес электронной почты 
anna28081971@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=1h
nwLM-xa-M&ab_  
Формат А4 чертеж трех видов по 
размерам. 

Онлайн- 
подключение 

Химия 
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Алкадиены Асем Шукурова приглашает вас 
на запланированную 
конференцию: Zoom (ссылка в 
беседе вк) 
В случае отсутствия связи запись 
конференции будет доступна по 
ссылке 

лекция “Алкадиены” - учить, 
упражнения из сборника Хомченко 
(по договоренности) 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Информатика 
Ермольчева Ю.Г. 

Хранение и передача 
информации 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
посмотреть видео по ссылке:  

Письменно ответить на вопросы 
№5 - №8 после 8 параграфа. 
Ответы прислать в ВК или на 

https://www.youtube.com/watch?v=y8BTqyRHeeU
https://www.youtube.com/watch?v=y8BTqyRHeeU
https://www.youtube.com/watch?v=hPHqsis7VZ4&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=hPHqsis7VZ4&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=1hnwLM-xa-M&ab_
https://www.youtube.com/watch?v=1hnwLM-xa-M&ab_


 

https://clck.ru/RuNLM 
Прочитать параграфы 7 и 8 в 
учебнике: https://clck.ru/RuNRQ 

электронную почту: 
ermolchevajg@gmail.com 
до 26.11.20  

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В. 

Методы цитологии 
Клеточный уровень 
обобщение  

Платформа Zoom. Если нет 
подключения учим электронные 
лекции.  

Электронные презентации выучить, 
поработать с дидактикой. Решить 
тесты на Решу ЕГЭ, на данную 
тему.  

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн 
подключение 

Биология  
Брылева Е.В. 

Химический состав 
клетки  

Платформа Zoom. Если нет 
подключения учим электронные 
лекции. 
https://studarium.ru/article/120  

Электронные презентации выучить, 
поработать с дидактикой. Решить 
тесты на Решу ЕГЭ, на данную 
тему.  

https://clck.ru/RuNLM
https://clck.ru/RuNRQ
mailto:ermolchevajg@gmail.com
https://studarium.ru/article/120


Расписание уроков 10А класса на 20.11.20 
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  
В случае отсутствия  
Записи в тетради 

Прислать на проверку введение и 
1ю часть работы olsok@mail.ru 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Русский язык. 
Дашевская С.В. 

Типичные 
недостатки 
аудирования  

ZOOM. В случае отсутствия 
связи: 
1.Повторить  теоретический 
материал с.182-184 
2.Выполнить упр.165 (последний 
абзац) 

Упр, 165 часть 3. 
Переслать в Вк 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Контрольная работа 
№2 “Параллельность 
прямых и 
плоскостей” 

ZOOM в случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/2rMB/4
PbejKrTL 
и решить контрольную работу 

выполненные задания высылать 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 Подключение ZOOM если нет 
подключения. Работаем по 
ссылке 
http://class-fizika.ru/10_a216.ht
ml  

Файл в АСУ РСО 

Решение на почту 
fizikaschkola@yandex.ru или в 
контакт 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В.  

Молекулярный 
уровень  

Платформа ZOOM если нет 
подключения учим презентации 
электронные, работаем по ссылке  
https://studarium.ru/article/120  
органические вещества.  

Электронные презентации выучить, 
поработать с дидактикой. Решить 
тесты на Решу ЕГЭ, на данную 
тему. Решить тест , перейдите по 
ссылки 

https://cloud.mail.ru/public/2rMB/4PbejKrTL
https://cloud.mail.ru/public/2rMB/4PbejKrTL
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
http://class-fizika.ru/10_a216.html
http://class-fizika.ru/10_a216.html
https://studarium.ru/article/120


 
 
 
 

https://studarium.ru/working/2/5/33  
 

5 12.10 – 
12.40 Он-лайн 

подключен
ие 

Физическая 
культура 
Качимова Л.Ф.  

 “Прыжки через 
скакалку” 

Посмотрите видеоролик 
https://clck.ru/RtTYV 
попробовать выполнить 5-7 
видов прыжков 

не задано 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Родной русский 
язык. 
Дашевская С.В. 

Морфология и 
словообразование 

ZOOM. В случае отсутствия 
связи:  
Произвести морфологический 
разбор данных слов. 

Переслать в Вк классную работу. 

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 
с 69 у 2  - разобрать слова 
с 70 у 4 

с71 у 6 фото в группу вк 

8 15.00 - 
15.30 

Онлайн Литература 
(углубленный 
уровень)  
Дашевская С.В. 

"Выбранные места из 
переписки с 
друзьями" и их место 
в творческом пути Н. 
В. Гоголя. В. Г. 
Белинский "Письмо к 
Гоголю".  

ZOOM. В случае отсутствия 
связи:  
1. Чтение и анализ книги . 
2.Записать основные положения 
произведения. 

Переслать классную работу в Вк 

https://studarium.ru/working/2/5/33
https://clck.ru/RtTYV

