
Расписание уроков 10Б класса на 18.10.21
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Алгебра-профиль
Нефедова Г.А.

Числовая
окружность на
координатной
плоскости

Zoom. В случае  отсутствия связи
пройти по ссылке, просмотреть
видео урок
https://www.youtube.coмm/watch?
v=zyNFh9ij8BIм

п12, №1127,12,14,
1216,1218,1221,1223, задания
присылать на почту или в контакт

онлайн Русский язык.
Дашевская С.В.

Чтение как процесс
восприятия,
осмысления и
понимания
письменного
высказывания.

ZOOM, в случае отсутствия связи
выполнить задания,
размещенные в группе вк

прислать задание в группу вк

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра-база
Нефедова Г.А.

Формулы
приведения Zoom, в случае отсутствия связи

пройти по
https://resh.edu.ru/subject/lesson/34
90/main/199402/

решить по учебнику №91-94
стр.23

РЭШ, урок №37, выполнить
тренировочные задания,
Выполненные задания присылать
на почту или в контакт

3 10.15 –
10.45

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности,
Безгинов С.А.

Химическое оружие.
Классификация О.В.

Видео-урок в вконтакте, в случае
отсутствия связи посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=9U8y7suGrMQ

Вопросы:
-Что называется химическим
оружием?
- Расскажите о воздействии

https://www.youtube.com/watch?v=zyNFh9ij8BI%D0%BChttps://www.youtube.com/watch?v=zyNFh9ij8BI
https://www.youtube.com/watch?v=zyNFh9ij8BI%D0%BChttps://www.youtube.com/watch?v=zyNFh9ij8BI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/main/199402/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/main/199402/
https://www.youtube.com/watch?v=9U8y7suGrMQ
https://www.youtube.com/watch?v=9U8y7suGrMQ


различных групп О.В. на организм?

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Обществознание
Князева О.В.

Свобода и
ответственность

ZOOM в случае отсутствия связи
работа с 7 параграфом, стр.74-80

пар.7, стр.79, вопросы для
самопроверки (2,5,6,7)
Прислать фото на почту

Онлайн Химия
Шукурова А.И.

Алкины zoom-конференция
В случае отсутствия связи запись
урока будет доступна по ссылке
после завершения конференции
(см. в группе вк)

упражнения из сборника Хомченко

5 12.05 -
12.35

Онлайн Химия
Шукурова А.И.

Алкины zoom-конференция
В случае отсутствия связи запись
урока будет доступна по ссылке
после завершения конференции
(см. в группе вк)

упражнения из сборника Хомченко

онлайн Обществознание
Князева О.В.

Современное
общество

ZOOM в случае отсутствия связи
работа с параграфом 8, стр. 80-84

пар.8, стр.80-84

6 13.00 -
13.30

онлайн Индивидуальный
проект
Соколова О.А.

Цели и задачи Zoom В случае отсутствия связи
- конспект

Паспорт прислать на проверку

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Английский язык
Соколова О.А.

Будь счастлив! Zoom В случае отсутствия связи
с 39 у 3

с 40 у 4 5



Расписание уроков 10Б класса на 19.10.21
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Физика.
Богомолова М.С.

Первая космическая
скорость.Вес.Невесо
мость

Zoom. Если нет подключения
просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=
_N-zK4rIgMo

Прочитать параграфы 31, 33

пересказ параграфы 31, 33

2 9.20 –
9.50

онлайн Физика.
Богомолова М.С.

Первая космическая
скорость.Вес.Невесо
мость Решение задач

Zoom. Если нет подключения

Параграф 32 разобрать задачи

страница 104 задачи 1, 2, 3.

онлайн Литература
профильная.
Дашевская С.В.

Поэмы М.Ю
Лермонтова.Поэма
«Мцыри»

Zoom. Если нет подключения,
чтение и анализ поэм.

записать проблемы, поднимаемые
автором в поэмах

Онлайн История,
Мокшина А. А.

Окончание Второй
мировой войны.

ZOOM

п. 13-16 - читать

п. 13-16 - пересказ
https://edu.skysmart.ru/student/nemem
udugu
https://edu.skysmart.ru/student/lolaxu
boxo

3 10.15 –
10.45

онлайн Английский язык
Соколова О.А.

Грамматика Zoom В случае отсутствия связи
с 42  -  правило, у 7

с 42 у 8

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

он-лайн Физическая
культура
Гусев П.А.

Совершенствование
передач мяча сверху
и снизу

Посмотреть обучающее видео:
https://clck.ru/MqfhT

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=_N-zK4rIgMo
https://www.youtube.com/watch?v=_N-zK4rIgMo
https://edu.skysmart.ru/student/nememudugu
https://edu.skysmart.ru/student/nememudugu
https://edu.skysmart.ru/student/lolaxuboxo
https://edu.skysmart.ru/student/lolaxuboxo
https://clck.ru/MqfhT


Выполнить с перерывом 1 мин:
- бег на месте в течение 1 минуты
- по 30 прыжков на левой и на
правой ногах
- 20 приседаний
- 10 отжиманий

5 12.05 -
12.35

онлайн Геометрия
Нефедова Г.А.

Решение задач Zoom В случае отсутствия связи
работа по учебнику: решить №97,
93

РЭШ, урок№4 выполнить
тренировочные задания.
Выполненные задания присылать
на почту или в контакт

6 13.00 -
13.30

онлайн Литература.
Дашевская С.В.

М. Ю. Лермонтов.
Общий характер.
Жанровое
своеобразие.
Поэтический язык
Лермонтова в его
развитии от ранней
лирики к зрелой.

Zoom. В случае  отсутствия связи
чтение и анализ стихов.
Выписать художественные
средства.

переслать в Вк

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Астрономия.
Богомолова М.С.

Развитие
представлений о
строении мира

Zoom. Если нет подключения
прочитать параграф 8

Пересказ параграф 8, файл в группе
вк

Расписание внеурочной деятельности 10Б класса на
ВТОРНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.45 –
15.15

онлайн Традиционные
школьные
мероприятия,

ЗОЖ. Беседа о вреде
курения.

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

Не задано

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


Безгинов С.А.



Расписание уроков 10Б класса на 20.10.21
СРЕДА

Уро
к

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Онлайн Черчение
Швецова Анна
Владимировна

Проецирование.
Три основных
вида

Zoom. В случае  отсутствия
связи просмотреть
видео-урок.
https://www.youtube.com/watc
h?v=hPHqsis7VZ4

Практическая работа;
начертить деталь по
размерам( размеры задаете
сами),сохраняя ее
пропорции.

Задание  выполнить в
рабочей тетради.

Работы присылать в вайбер
тел. 8-927-716-15-28

не задано

онлайн Литература
профильная.
Дашевская С.В.

Поэма «Мцыри» Zoom. В случае  отсутствия
связи чтение и анализ
поэмы.

Выписать худ. средства

2 9.20 –
9.50

онлайн онлайн Алгебра-
профиль
Нефедова Г.А.

Синус,
косинус,тангенс и
котангенс

Zoom. В случае
отhttps://resh.edu.ru/subject/le
sson/6019/start/199181/181/су
тствия связи пройти по
ссылке просмотреть
основную часть, решить из
учебника  №134,

РЭШ урок №30 выполнить
тренировочные задания,
выполненные задания
присылать на почту или в
контакт

https://www.youtube.com/watch?v=hPHqsis7VZ4
https://www.youtube.com/watch?v=hPHqsis7VZ4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6019/start/199181/https://resh.edu.ru/subject/lesson/6019/start/199181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6019/start/199181/https://resh.edu.ru/subject/lesson/6019/start/199181/


136,1315,,1323

3 10.15 –
10.45

онлайн Обществознание
Князева О.В.

Современное
общество

ZOOM в случае отсутствия
связи работа с параграфом 8,
стр.84-91

пар.8, стр.91, вопрос №5.
ПРислать фото на почту

Онлайн Химия
Шукурова А.И.

Алкины zoom-конференция
В случае отсутствия связи
запись урока будет доступна
по ссылке после завершения
конференции (см. в группе
вк)

упражнения из сборника
Хомченко

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Право
Князева О.В.

Верховенство
закона.
Законность и
правопорядок

ZOOM в случае отсутствия
связи работа с параграфом
13.

пар.13, вопросы 1 и 3
на стр.84( под ?) Прислать
фото на почту

Онлайн Химия
Шукурова А.И.

Алкины zoom-конференция
В случае отсутствия связи
запись урока будет доступна
по ссылке после завершения
конференции (см. в группе
вк)

упражнения из сборника
Хомченко

5 12.05 -
12.35

онлайн Алгебра-база
Нефедова Г.А.

Формулы
приведения Zoom, в случае отсутствия

связи пройти по
https://resh.edu.ru/subject/less
on/3490/main/199402/

решить по учебнику№96,97

№98,910,911,Выполненные
задания присылать на почту
или в контакт

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/main/199402/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/main/199402/


стр.24

онлайн Русский язык.
Дашевская С.В.

Основные виды
чтения

ZOOM, в случае отсутствия
связи выполнить задания,
размещенные в группе вк

прислать задание в группу вк

6 13.00 -
13.30

онлайн Экономика
Князева О.В.

Экономические
системы.
Рыночная.Смеша
нная

ZOOM в случае отсутствия
связи параграфы 8, 9

Заполнение таблицы с
информацией о рыночной и
смешанной систем

Обед   13.30 – 13.55

7 14.45 –
15.15

онлайн Литература.
Дашевская С.В.

Лирика М.Ю.
Лермонтова

Zoom. В случае  отсутствия
связи чтение и анализ
стихов. выписать
художественные средства.

переслать в вк



Расписание уроков 10Б класса на 21.10.21
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Физика.
Богомолова М.С.

Решение задач Zoom Если нет подключения.

Параграф 30 разбор задач

страница 99 задача № 1, 2

Онлайн История,
Мокшина А. А.

Окончание Второй
мировой войны.
Послевоенное
устройство мира

ZOOM

п. 13-16 - читать

п. 13-16 - пересказ
https://edu.skysmart.ru/student/xixora
beni

2 9.20 –
9.50

онлайн Физика.
Богомолова М.С.

Решение задач Zoom Если нет подключения.

Параграф 30 разбор задач

страница 99 задача № 1, 2

Онлайн История,
Мокшина А. А.

Окончание Второй
мировой войны.
Послевоенное
устройство мира

ZOOM

п. 13-16 - читать

п. 13-16 - пересказ
https://edu.skysmart.ru/student/tututov
emi

3 10.15 –
10.45

онлайн Алгебра- профиль
Нефедова Г.А.

Синус,
косинус,тангенс и
котангенс

Zoom. В случае
отhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/
6019/start/199181/181/сутствия
связи пройти по ссылке
просмотреть основную часть,
решить из учебника  №134,
136,1315,,1323

РЭШ урок №30 выполнить
тренировочные задания,
выполненные задания присылать на
почту или в контакт

Завтрак   10.45 – 11.10

https://edu.skysmart.ru/student/xixorabeni
https://edu.skysmart.ru/student/xixorabeni
https://edu.skysmart.ru/student/tututovemi
https://edu.skysmart.ru/student/tututovemi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6019/start/199181/https://resh.edu.ru/subject/lesson/6019/start/199181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6019/start/199181/https://resh.edu.ru/subject/lesson/6019/start/199181/


4 11.10 –
11.40

онлайн Алгебра-база
Нефедова Г.А.

Формулы
приведения Zoom, в случае отсутствия связи

пройти по
https://resh.edu.ru/subject/lesson/34
90/main/199402/

решить по учебнику №95,99
стр.23

№912,913,914 Выполненные
задания присылать на почту или в
контакт

онлайн Русский язык.
Дашевская С.В.

Основные виды
чтения

ZOOM, в случае отсутствия связи
выполнить задания,
размещенные в группе вк

прислать задание в группу вк

5 12.05 -
12.35

онлайн Право
Князева О.В.

Право и другие
сферы общества

ZOOM в случае отсутствия связи
работа с параграфом 14

Пар.14,Стр.89, вопросы 6 и 7 под ?
Прислать фото на почту

Онлайн Химия
Шукурова А.И.

Алкины
Самостоятельная

работа

zoom-конференция
В случае отсутствия связи запись
урока будет доступна по ссылке
после завершения конференции
(см. в группе вк)

упражнения из сборника Хомченко

6 13.00 -
13.30

он-лайн Физическая
культура
Гусев П.А.

Прием мяча с подачи Посмотреть обучающее видео по
ссылке: https://clck.ru/MqbFu

Выполнить:
- 30 приседаний

- упражнение планка 3 подхода
по 1 минуте
- 30 подниманий туловища лежа
на спине

не задано

Обед 13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Литература
Дашевская С.В.

Лирика М.Ю.
Лермонтова.

ZOOM в случае отсутствия связи переслать в вк видео чтения
стихотворений

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/main/199402/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/main/199402/
https://clck.ru/MqbFu


чтение и анализ стихотворений

Расписание внеурочной деятельности 10Б класса на
ЧЕТВЕРГ

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.45 –
15.15

онлайн НОСЖ
Князева О.В.

Я и другие. Быть или
казаться

ZOOM нет



Расписание уроков 10Б класса на
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Физика.
Богомолова М.С.

Деформация и силы
упругости Закон
Гука

Zoom/ Если нет подключения
прочитать параграф 34

параграф 34, 35

2 9.20 –
9.50

онлайн Литература.
Дашевская С.В.

Выразительное
чтение
стихотворений М.Ю.
Лермонтова

ZOOM в случае отсутствия связи
чтение и анализ стихотворений

переслать в вк видео чтения
стихотворений

3 10.15 –
10.45

онлайн Английский язык
Соколова О.А.

Будь здоров! Zoom В случае отсутствия связи
с 44 у 2

с 45 у 4

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Геометрия
Нефедова Г.А.

Решение задач Zoom. В случае отсутствия связи
пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
uyxCKiqzETg. Разобрать задачи

РЭШ  урок №4 выполнить
контрольные задания, выполненные
задания посылать на почту или в
контакт

5 12.05 -
12.35

онлайн История
Князева О.В.

Борьба с фашизмом.
Народные фронты во
Франции и Испании

ZOOM в случае отсутствия связи
работа с параграфом 10

пар.10, стр 95-96, все устно, 5
письменно. Фото прислать

Онлайн История,
Мокшина А. А.

Окончание Второй
мировой войны.
Послевоенное
устройство мира

ZOOM

п. 13-16 - читать

п. 13-16 - пересказ
https://edu.skysmart.ru/student/tututov
emi

6 13.00 -
13.30

онлайн История
Князева О.В.

Международные
отношения в 1930 е

ZOOM в случае отсутствия связи пар.11, стр.101, вопросы 1-3
письменно.Фото прислать

https://www.youtube.com/watch?v=uyxCKiqzETg
https://www.youtube.com/watch?v=uyxCKiqzETg
https://edu.skysmart.ru/student/tututovemi
https://edu.skysmart.ru/student/tututovemi


гг. Политика
умиротворения

работа с параграфом 11

Онлайн История,
Мокшина А. А.

Окончание Второй
мировой войны.
Послевоенное
устройство мира

ZOOM

п. 17 - читать

работа по карте Второй мировой
войны, готовиться к зачету

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

он-лайн Физическая
культура
Гусев П.А.

Совершенствование
передач мяча после
перемещения

Посмотреть обучающее видео:
https://clck.ru/Mq22R

Выполнить с перерывом 1 мин:
- бег с высоким подниманием
бедра на месте в течение 1
минуты.

- 100 прыжков на двух
ногах

- 30 приседаний и 15
отжиманий

не задано

https://clck.ru/Mq22R



