
Расписание уроков 10А класса на 21.12.20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Проверочная работа 
по творчеству 
Тютчева, Фета. 

Zoom, в случае отсутствия связи 
выполнение проверочной 
работы, текст в группе  Вк 

- 

2 
 
 

9.25 – 
9.55 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Жизнь и творчество 
Н.А. Некрасова  

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

Выучить наизусть стихотворение 
Переслать в Вк 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

СМИ и массовая 
культура ZOOM в случае отсутствия связи 

изучить параграф 16, стр.166-171 

СТР.166-171. задание на стр 172 
№5. Прислать фото по почте 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Повторение с 103 у8, 9   с104  у 10  

5 12.10 - 
12.40 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Методы решения 
тригонометрических 
уравнений 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=k4sqr666oHA 
https://www.youtube.com/watch?v
=rZS4AgNBmzY 

2318, 2322, 2320, 2315 
Выполненные задания присылать 
на почту или в контакт 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Решение задач Подключение ZOOM если нет 
подключения. Если нет 
подключения работаем по ссылке 
https://easyfizika.ru/zadachi/statika/ 

Параграф 53 

https://www.youtube.com/watch?v=OCzaTtFlSGc
https://www.youtube.com/watch?v=OCzaTtFlSGc
https://www.youtube.com/watch?v=k4sqr666oHA
https://www.youtube.com/watch?v=k4sqr666oHA
https://www.youtube.com/watch?v=rZS4AgNBmzY
https://www.youtube.com/watch?v=rZS4AgNBmzY
https://easyfizika.ru/zadachi/statika/
https://easyfizika.ru/zadachi/statika/


 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Задания ЕГЭ по теме 
“Углеводороды” 

zoom - платформа (ссылка в 
группе вк). При отсутствии 
связи: запись урока будет 
доступна по ссылке по 
завершении видеоконфенции 

задание 13 ЕГЭ (Решу ЕГЭ) 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Движение 
жидкости 
Уравнение 
Бернулли. 

Подключение ZOOM если нет 
подключения.  Просмотр 
видео 
https://www.youtube.com/watch
?v=pC3yXC8ckZo  Прочитать 
параграф 55 

Параграф 55 

Онлайн НОСЖ 
Князева О.В. 

Родители и 
дети.Значение детей 
в семье 

ZOOM  нет 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
(базовый уровень) 

Шукурова А.И. 

Задания ЕГЭ по теме 
“Углеводороды” 

zoom - платформа (ссылка в 
группе вк). При отсутствии 
связи: запись урока будет 
доступна по ссылке по 
завершении видеоконфенции 

задание 16 ЕГЭ (Решу ЕГЭ) 

https://www.youtube.com/watch?v=pC3yXC8ckZo
https://www.youtube.com/watch?v=pC3yXC8ckZo
https://www.youtube.com/watch?v=pC3yXC8ckZo


Расписание уроков 10А класс 
на 22.12.20 

ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Угол  между прямой 
и плоскостью 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=FQ2TMN0KQow 
 

п19,20,№154,155,163,158,165 
Выполненные задания присылать 
на почту или в контакт 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн История, База 
Мокшина А. А. 

Япония. 
Глобализация и 
новые вызовы 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 24 - читать, вопросы и задания 
после п. 24 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет) 

п. 23 - повторять п. 24 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно  

Онлайн История Профиль 
Мокшина А. А. 

Япония. 
Глобализация и 
новые вызовы 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 24 - читать, вопросы и задания 
после п. 24 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет) 

п. 23 - повторять п. 24 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно  

3 10.20 – 
10.50 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

Совершенствован
ие техники 
штрафных 
бросков 

Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
подключения посмотреть 
видеоматериал 
https://clck.ru/NcErT 
Проимитировать технику 
броска 
Выполнить упражнение 

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=FQ2TMN0KQow
https://www.youtube.com/watch?v=FQ2TMN0KQow
https://clck.ru/NcErT
https://clck.ru/NcErT


 
 

“планка” 3 раза по 1 минуте.  

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

 Рецензия как анализ 
и оценка научного, 
художественного, 
кинематографическо
го или музыкального 
произведения. 

Zoom, в случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=EbzFrUmugh0&feature=emb_title 
 

Задание в группе Вк 
Переслать в Вк 

5 12.10 - 
12.40 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

СМИ и массовая 
культура 

ZOOM в случае отсутствия связи 
стр173-174 

стр.173-174, задания 10,11,12 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Английский язык 
Соколова О.А. 

Повторение с 107 у 7  не задано 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Методы решения 
тригонометрических 
уравнений 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=k4sqr666oHA 
https://www.youtube.com/watch?v
=rZS4AgNBmzY 

2310, 2312, 2325, ,2329 
 
Выполненные задания присылать 
на почту или в контакт 

https://www.youtube.com/watch?v=EbzFrUmugh0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=EbzFrUmugh0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=k4sqr666oHA
https://www.youtube.com/watch?v=k4sqr666oHA
https://www.youtube.com/watch?v=rZS4AgNBmzY
https://www.youtube.com/watch?v=rZS4AgNBmzY


Расписание уроков 10А класса на 23.11.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Методы решения 
тригонометрических 
уравнений.Контроль
ная работа 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5p7N/fy
iHaXHwp 
 
 

Пройдя по ссылке выполнить 
контрольную работу. Выполненные 
задания присылать на почту или в 
контакт 

2 9.25 – 
9.55 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Методы решения 
тригонометрических 
уравнений.Контроль
ная работа 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/5p7N/fy
iHaXHwp 
 

Выполненные задания присылать 
на почту или в контакт 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн История, База 
Мокшина А. А. 

Международные 
отношения в конце 
XX - начале XXI в.в.  

Подключение к платформе Zoom. 
п. 25 - читать, вопросы и задания 
после п. 25 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

п. 23-24 - повторять п. 25 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно 

Онлайн История Профиль 
Мокшина А. А. 

Международные 
отношения в конце 
XX - начале XXI в.в.  

Подключение к платформе Zoom. 
п. 25 - читать, вопросы и задания 
после п. 25 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

п. 23-24 - повторять п. 25 - читать, 
вопросы и задания после п. 
письменно 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Основы 
безопасности 

Защита населения и 
территорий от 

Zoom 
В случае отсутствия связи 

Не задано 

https://cloud.mail.ru/public/5p7N/fyiHaXHwp
https://cloud.mail.ru/public/5p7N/fyiHaXHwp
https://cloud.mail.ru/public/5p7N/fyiHaXHwp
https://cloud.mail.ru/public/5p7N/fyiHaXHwp


жизнедеятельности
, Безгинов С.А. 

военной опасности, 
оружия массового 
поражения. 

посмотреть 
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=q3kSZAqrW_I  

5 12.10 – 
12.40 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

 План, тезис, 
аннотация, конспект, 
реферат, рецензия 
как жанры научного 
стиля речи 

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

Задание в группе Вк 
Переслать в Вк 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Тема любви в лирике 
Некрасова 

Zoom, в случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=KXowqO1BtPo 
 

Выписать художественные средства 
(10-12). 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 
https://easyfizika.ru/zadachi/stati
ka/  

Файл в АСУ РСО или вконтакте 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Подготовка к 
итоговой 

контрольной работе 
по теме 

“Углеводороды” 

zoom - платформа (ссылка в 
группе вк). При отсутствии 
связи: запись урока будет 
доступна по ссылке по 
завершении видеоконфенции 

Подготовка к контрольной работе 

Онлайн История Профиль 
Мокшина А. А. 

Культура во второй 
половине XX - XXI 
вв.  

Подключение к платформе Zoom. 
п. 25 - читать, вопросы и задания 
после п. 25 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

конспект по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=q3kSZAqrW_I
https://www.youtube.com/watch?v=q3kSZAqrW_I
https://www.youtube.com/watch?v=aLhKIOFZHqc
https://www.youtube.com/watch?v=aLhKIOFZHqc
https://www.youtube.com/watch?v=KXowqO1BtPo
https://www.youtube.com/watch?v=KXowqO1BtPo
https://easyfizika.ru/zadachi/statika/
https://easyfizika.ru/zadachi/statika/
https://easyfizika.ru/zadachi/statika/


 



 
Расписание уроков 10А класса на 24.12.20 

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. 

  

Учет умений в 
технике 
штрафных 
бросков 

Zoom (ссылка в группе). 

В случае отсутствия 
подключения посмотреть 
видеоматериал 
https://clck.ru/NcErT 
Выполнить упражнение 
“планка” 3 раза по 1 мин 30 
сек 

не задано 

  

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Семинар “Проблемы 
духовной жизни” 

ZOOM в случае отсутствия связи 
приготовить сообщение по 
данной теме 

нет 

3 10.20 – 
10.50 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Методы решения 
тригонометрических 
уравнений. 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/CkqS/U
3TSm9p41 
Разбор заданий 
 
 

Пройдя по ссылке, 
https://cloud.mail.ru/public/CkqS/U3T
Sm9p41 
выполнить ЕГЭ БАЗА 
ВАРИАНТЫ. Выполненные 
задания присылать на почту или в 
контакт ПОСЛЕ КАНИКУЛ 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Основные 
положения МКТ. 
Размер и масса 

молекул. 

Подключение ZOOM если нет 
подключения. Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch
?v=Hvp18WLNWR0 

Параграф 56 

  

https://clck.ru/NcErT
https://clck.ru/NcErT
https://cloud.mail.ru/public/CkqS/U3TSm9p41
https://cloud.mail.ru/public/CkqS/U3TSm9p41
https://cloud.mail.ru/public/CkqS/U3TSm9p41
https://cloud.mail.ru/public/CkqS/U3TSm9p41
https://www.youtube.com/watch?v=Hvp18WLNWR0
https://www.youtube.com/watch?v=Hvp18WLNWR0
https://www.youtube.com/watch?v=hXkIYZZYfz4


Количество 
вещества 

https://www.youtube.com/watch
?v=hXkIYZZYfz4  Прочитать 
параграф 56 

  

Онлайн- 
подключение 

Химия  
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Контрольная работа 
по теме 

“Углеводороды” 

zoom - платформа (ссылка в 
группе вк). При отсутствии 
связи: запись урока будет 
доступна по ссылке по 
завершении видеоконференции 

13 и 16 задание ЕГЭ 

Онлайн Литература 
(углубленный 
уровень) 
Дашевская С.В. 

Размышления о 
поэтическом даре в 
лирике Фета. "Как 
беден наш язык!..", 
"Одним толчком 
согнать ладью 
живую..." 
А.Екимцев «В 
последних числах 
декабря». 

Zoom, в случае отсутствия связи 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=x-6KaOFNXyE 
 

Выписать художественные средства 
(10-12). Переслать в Вк 

Онлайн История Профиль 
Мокшина А. А. 

Культура во второй 
половине XX - XXI 
вв.  

Подключение к платформе Zoom. 
п. 25 - читать, вопросы и задания 
после п. 25 письменно (при 
условии отсутствия подключения 
к сети Интернет)  

конспект по теме 

5 12.10 – 
12.40 

Онлайн- 
подключение 

  Техническое 
черчение 
Швецова Анна 
Владимировна. 

Тема: Анализ форм 
предмета. 

 Zoom. В случае отсутствия связи 

https://www.youtube.com/watch?v
=36wAS0V7rqQ&ab_channel  

Фото выполненных работ 
присылать в Контакт 
сообщением или на электронную 

не задано 

https://www.youtube.com/watch?v=hXkIYZZYfz4
https://www.youtube.com/watch?v=hXkIYZZYfz4
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#65
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#65
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#65
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#65
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#65
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#65
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/shkola_new/urok59-73.html#65
https://www.youtube.com/watch?v=x-6KaOFNXyE
https://www.youtube.com/watch?v=x-6KaOFNXyE
https://www.youtube.com/watch?v=36wAS0V7rqQ&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=36wAS0V7rqQ&ab_channel


почту.  
https://vk.com/id437059484 или на 
адрес электронной почты 
anna28081971@mail.ru 

Онлайн- 
подключение 

Химия  
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Контрольная работа 
по теме 

“Углеводороды” 

zoom - платформа (ссылка в 
группе вк). При отсутствии 
связи: запись урока будет 
доступна по ссылке по 
завершении видеоконференции 

13 и 16 задание ЕГЭ 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн  Биология  
Брылева Е.В. 

Решение задач на 
биосинтез белка 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
Посмотреть видео по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v
=j8SWDP4wTp0  
https://www.youtube.com/watch?v
=KEPV-eBqBCg  

решу ЕГЭ тема биосинтез белка, 
запись в тетрадь 

Онлайн Информатика 
Ермольчева Ю.Г. 

Алгоритмы, 
структуры 
алгоритмов, 
структурное 
программирование 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
Посмотреть видео по ссылке: 
https://clck.ru/SVQtj 
Прочитать параграф: 
https://clck.ru/SVQvR 

Ответить на первые 5 вопросов 
после параграфа, прислать ответы в 
ВК или на электронную почту 
ermolchevajg@gmail.com 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн  Биология  
Брылева Е.В. 

Решение задач на 
биосинтез белка 
 

Решение задач с решу ЕГЭ тема 
биосинтез белка, запись в тетрадь  

решу ЕГЭ тема биосинтез белка, 
запись в тетрадь 

Онлайн История Профиль 
Мокшина А. А. 

Повторительно-обоб
щающий урок 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 20-25 - повторить (при условии 
отсутствия подключения к сети 

п. 20-25 - повторить 

https://www.youtube.com/watch?v=j8SWDP4wTp0
https://www.youtube.com/watch?v=j8SWDP4wTp0
https://www.youtube.com/watch?v=KEPV-eBqBCg
https://www.youtube.com/watch?v=KEPV-eBqBCg
https://clck.ru/SVQtj
https://clck.ru/SVQvR
mailto:ermolchevajg@gmail.com


 

Интернет)  



Расписание уроков 10А класса на 25.12.2020 
ПЯТНИЦА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн ИП Соколова О.А.  Презентация  ZOOM  Прислать материалы на проверку  

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

 План, тезис, 
аннотация, конспект, 
реферат, рецензия 
как жанры научного 
стиля речи 

Zoom, в случае отсутствия связи  
написание рецензии, аннотации 
на книгу, фильм. 

 
Переслать в Вк 

3 10.20 – 
10.50 

онлайн Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Угол  между прямой 
и плоскостью. 
Решение задач 

Zoom, в случае отсутствия связи , 
пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=FQ2TMN0KQow 
 

п19,20,№147, 157 
Выполненные задания присылать 
на почту или в контакт 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Броуновское 
движение. 

Взаимодействие 
молекул. 

Строение твердых 
тел, жидкостей и 

газов 

Подключение ZOOM если нет 
подключения. Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch
?v=K2LEIMkGRRQ Прочитать 
параграф 56 

Параграф 56 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В. 

Биосинтез белка 
решение задач  

Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?v
=iHJzegOnh18  

Решение задач на тему биосинтез 
белка  решу егэ , запись в тетрадь  

https://www.youtube.com/watch?v=FQ2TMN0KQow
https://www.youtube.com/watch?v=FQ2TMN0KQow
https://www.youtube.com/watch?v=K2LEIMkGRRQ
https://www.youtube.com/watch?v=K2LEIMkGRRQ
https://www.youtube.com/watch?v=K2LEIMkGRRQ
https://www.youtube.com/watch?v=iHJzegOnh18
https://www.youtube.com/watch?v=iHJzegOnh18


 

5 12.10 – 
12.40 Онлайн - 

подключен
ие 

Физическая 
культура 

Качимова Л.Ф. 

  

Учебная игра  
Zoom (ссылка в группе). 

Выполнить упражнение 
“планка” 3 раза по 2 мин 
Выполнить 30 раз - 
поднимание туловища из 
положения лежа на спине без 
фиксации ног и времени. 

не задано 

  

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Родной русский 
язык 
Дашевская С.В. 

Морфология и 
синтаксис 

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

Задание в группе Вк 
Переслать в Вк 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн Право 
Князева О.В. 

Федеральное 
собрание 

ZOOM в случае отсутствия связи 
стр.133-134 

текст Конституции, тесты 

8 15.00 - 
15.30 

Онлайн Литература 
(углубленный 
уровень) 
Дашевская С.В. 

Любовная лирика А. 
А. Фета и ее 
утонченно 
чувственный 
психологизм. 
"Шепот, робкое 
дыханье...", "Сияла 
ночь. Луной был 
полон сад. 
Лежали...", 
"Певице", "Еще одно 
забывчивое слово...", 
"На качелях" и др. 
Импрессионизм 
поэзии Фета. 

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

Выучить наизусть стихотворение  
Переслать в Вк 

https://www.youtube.com/watch?v=lQJBYGYaIfw
https://www.youtube.com/watch?v=lQJBYGYaIfw
https://www.youtube.com/watch?v=CscqcUR-irE
https://www.youtube.com/watch?v=CscqcUR-irE


 
 


