
Расписание уроков 10А класса на 23.11. 2020 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Драма «Гроза».  
Творческая история  
пьесы «Гроза».  
Основной конфликт и   
расстановка 
действующих лиц в   
пьесе. 

ZOOM в случае отсутствия 
связи 

Чтение и анализ 1 действия 
драмы. 

- 

2 
 
 

9.25 – 
9.55 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Город Калинов и его    
обитатели. 

ZOOM в случае отсутствия 
связи 
1.Чтение и анализ 1 действия 
драмы. 
2.Написать  проблемы драмы. 

Дочитать драму “Гроза”. 
Классную работу переслать в Вк 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Что заставляет нас 
делать выбор в пользу 
добра 

ZOOM в случае отсутствия 
связи пар 12, стр.124-130 

написать эссе на тему 
“Неблагодарность самая гнусная, 
но вместе с тем самая 
обыкновенная-это неблагодарность 
детей родителям” (Л.Вовенарг) 
Прислать к 25.11 

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 72 разобрать правило 
с 72 у 7 фото в группу вк 

 с72 у 8, 9 - фото в группу вк 

5 12.10 - 
12.40 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

контрольная работа 
№3 
Тригонометрические 
функции 

Zoom, если нет связи, то 
пройти по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/4rUK
/4L8yaM991 
 

Выполнить контрольную работу 

https://cloud.mail.ru/public/4rUK/4L8yaM991
https://cloud.mail.ru/public/4rUK/4L8yaM991


 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина Сергеевна) 

Работа и мощность. 
Энергия 
Кинетическая энергия 

Подключение ZOOM если нет 
подключения. Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch?
v=en4PFcTnC80  В тетради 
записать основные формулы 

Разобрать тест  стр.134 

Параграф 40, 41 

Онлайн- 
подключение 

Химия 
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Урок-упражнение по 
теме “Алкадиены” 

zoom-платформа (ссылка в 
группе 10 профиль) 

В случае отсутствия связи, 
запись будет доступна по 

ссылке по завершении 
онлайн-урока 

упражнения ХОМЧЕНКО 
 (по договоренности) 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Работа и мощность. 
Энергия 
Кинетическая 
энергия 

Подключение ZOOM если 
нет подключения. Разобрать 
задачи параграф 42 и 
записать в тетрадь 

Параграф 42, стр. 139 Задачи для 
самостоятельного решения 

Онлайн- 
подключение 

Химия (базовый 
уровень) 

Шукурова А.И. 

Урок-упражнение по 
теме “Алкадиены” 

zoom-платформа (ссылка в 
группе 10 профиль) 

В случае отсутствия связи, 
запись будет доступна по 

ссылке по завершении 
онлайн-урока 

упражнения ХОМЧЕНКО 
 (по договоренности) 

8 14.40 Онлайн НОСЖ 

Князева О.В. 

Самый важный день ZOOM в случае отсутствия 
связи ссылка в группе 

нет 

https://www.youtube.com/watch?v=en4PFcTnC80
https://www.youtube.com/watch?v=en4PFcTnC80
https://www.youtube.com/watch?v=en4PFcTnC80


Расписание уроков 10А класса на 24.11.2020 
ВТОРНИК 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн Геометрия  
Нефедова Г.А. 

Зачет по теме 
“Параллельность 
прямой и плоскости” 

Zoom, если нет связи, то пройти 
по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/2cZU/3
X774dDTY 

выполненный тест прислать на 
почту или в vk 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн  История,База 
Мокшина А. А.  

Итоги Второй 
мировой войны. 
Послевоенное 
урегулирование 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 15- пересказ вопросы после 
параграфа письменно  

15- пересказ вопросы после 
параграфа письменно  

Онлайн  Онлайн История, 
Профиль Мокшина 
А. А.  

Итоги Второй 
мировой войны. 
Послевоенное 
урегулирование 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 15- пересказ вопросы после 
параграфа письменно  

п. 15- пересказ вопросы после 
параграфа письменно  

3 10.20 – 
10.50 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 
Качимова Л.Ф. 

“Упражнения для  
пресса” 

Посмотреть и выполнить 
комплекс упражнений для мышц 
брюшного пресса 
https://www.youtube.com/watch?v
=OT9yrJOX-A0 
 

не задано 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Типичные 
недостатки 
аудирования 

ZOOM в случае отсутствия связи 

Выполнить упр.169 (ч.1) 

упр.169 (ч.3) 

Переслать в Вк 

 

5 12.10 - Онлайн Обществознание Наука и ее функции ZOOM в случае отсутствия связи 1.Составить схему “Наука и ее 

https://cloud.mail.ru/public/2cZU/3X774dDTY
https://cloud.mail.ru/public/2cZU/3X774dDTY
https://www.youtube.com/watch?v=OT9yrJOX-A0
https://www.youtube.com/watch?v=OT9yrJOX-A0


 
 

12.40 Князева О.В. пар.13, стр.131-136 функции”. 2.Образование в 
современном обществе (тезисы). 
Присылать до 25.11 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Английский язык 
Соколова О.А  

В гармонии с 
другими 

Zoom с 72 у 3,4 - составить 
монолог 

Выучить монолог 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Построение графика 
функции y=mf(x) 

Zoom, если нет связи, то пройти 
по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v
=Wvo2hINpk4U 

 

п17, 
174-вг,177-вг,178-аб,1710-аг,179-вг 
выполненные задания прислать на 
почту или в vk 

https://www.youtube.com/watch?v=Wvo2hINpk4U
https://www.youtube.com/watch?v=Wvo2hINpk4U


Расписание уроков 10А класса на 25.11.2020 
СРЕДА 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Построение графика 
функции y=f(кx) 

Zoom, если нет связи, то пройти 
по ссылке 

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

п17,18, 179,188-б,выполненные 
задания прислать на почту или в vk 

2 9.25 – 
9.55 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Построение 
графиков функций 
y=mf(x),y=f(кx) 

Zoom, если нет связи, то пройти 
по ссылке 

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

https://www.youtube.com/watch?v
=Wvo2hINpk4U 

 189-а, 1657,1651выполненные 
задания прислать на почту или в vk 

3 10.20 – 
10.50 

Онлайн  История,База 
Мокшина А. А.  

Итоги Второй 
мировой войны. 
Послевоенное 
урегулирование 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 13-15 - повторить  

п. 13-15 - повторить 

Онлайн  Онлайн История, 
Профиль 
 Мокшина А. А.  

Итоги Второй 
мировой войны. 
Послевоенное 
урегулирование 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 13-15 - повторить 

п. 13-15 - повторить 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основные 
мероприятия РСЧС и 
ГО по защите 

ZOOM 
В случае отсутствия связи 
посмотреть 

1.Каковы задачи системы ГО РФ? 
2.Назовите основные меры защиты 
населения РФ от ЧС? 

https://www.youtube.com/watch?v=OSjEooEnhTQ
https://www.youtube.com/watch?v=OSjEooEnhTQ
https://www.youtube.com/watch?v=OSjEooEnhTQ
https://www.youtube.com/watch?v=OSjEooEnhTQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wvo2hINpk4U
https://www.youtube.com/watch?v=Wvo2hINpk4U


 

, Безгинов С.А населения от 
чрезвычайных 
ситуаций. 

видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=szBi6-U5Aa4 

5 12.10 – 
12.40 

Онлайн Русский язык 
Дашевская С.В. 

Информационная 
переработка 
прочитанного или  
прослушанного 
текста 

ZOOM В случае отсутствия связи 
1.Изучить материал на с.194-195 
2.Выполнить упр. 171 

упр. 176 

Переслать в Вк 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Литература 
Дашевская С.В. 

Быт и нравы   
«темного царства».  
Молодое поколение  
в пьесе Островского   
«Гроза». 

ZOOM В случае отсутствия связи 
1.Чтение и анализ пьесы. 
2.Выписать характерные черты 
быта и нравов  «темного 
царства».  

Наизусть отрывок. 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 
http://class-fizika.ru/10_a219.ht
ml 

Параграф 42 Стр. 139 №1, 2 
(ЕГЭ) Решение на почту 

fizikaschkola@yandex.ru или в 
контакт 

Онлайн- 
подключение 

Химия 
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Циклоалканы zoom-платформа (ссылка в 
группе 10 профиль) 

В случае отсутствия связи, 
запись будет доступна по ссылке 

по завершении онлайн-урока 

упражнения ХОМЧЕНКО 
 (по договоренности) 

Онлайн  Онлайн История, 
Профиль 
 Мокшина А. А.  

Итоги Второй 
мировой войны. 
Послевоенное 
урегулирование 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 13-15 - повторить 

п. 13-15 - повторить 

https://www.youtube.com/watch?v=szBi6-U5Aa4
https://www.youtube.com/watch?v=szBi6-U5Aa4
http://class-fizika.ru/10_a219.html
http://class-fizika.ru/10_a219.html


 
Расписание уроков 10А класса на 26.11.20 

ЧЕТВЕРГ 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 – 
9.00 

он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 
Качимова Л.Ф. 

“Упражнения в 
равновесии” 

Посмотреть видеоматериал 
https://www.youtube.com/watch?v
=KJeH-bm-_No 

Выполнить данный комплекс 
упражнений в равновесии. 

не задано 

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн Обществознание 
Князева О.В. 

Образование в 
современном 
обществе 

ZOOM в случае отсутствия связи 
стр.136-141 

Тезисы по теме “Образование в 
современном обществе”. Присылать 
на почту до 30.11 

3 10.20 – 
10.50 

онлайн Алгебра 
Нефедова Г.А. 

Построение 
графиков функций 
y=mf(x),y=f(кx) 

Zoom, если нет связи, то пройти 
по ссылке 

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

https://www.youtube.com/watch?v
=Wvo2hINpk4U 

 182-вг,187,1814,1813 выполненные 
задания прислать на почту или в vk 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Работа силы 
тяжести. Работа 
силы упругости. 

Подключение ZOOM если нет 
подключения. Просмотр видео 
https://www.youtube.com/watch
?v=9-JCnFnJXpI 

Параграф 43, 44 

https://www.youtube.com/watch?v=KJeH-bm-_No
https://www.youtube.com/watch?v=KJeH-bm-_No
https://www.youtube.com/watch?v=OSjEooEnhTQ
https://www.youtube.com/watch?v=OSjEooEnhTQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wvo2hINpk4U
https://www.youtube.com/watch?v=Wvo2hINpk4U
https://www.youtube.com/watch?v=9-JCnFnJXpI
https://www.youtube.com/watch?v=9-JCnFnJXpI
https://www.youtube.com/watch?v=9-JCnFnJXpI


Онлайн- 
подключение 

Химия 
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Циклоалканы zoom-платформа (ссылка в 
группе 10 профиль) 

В случае отсутствия связи, 
запись будет доступна по ссылке 

по завершении онлайн-урока 

упражнения ХОМЧЕНКО 
 (по договоренности) 

онлайн Литература 
(углубленный 
уровень) 
Дашевская С.В. 

Проблемное 
сочинение по 
творчеству Н. В. 
Гоголя. 

ZOOM в случае отсутствия связи 

Написание сочинения 

Переслать сочинение в Вк 

Онлайн  Онлайн История, 
Профиль 
 Мокшина А. А.  

Начало “холодной 
войны”. 
Международные 
отношения 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 16 - пересказ 

п. 16- пересказ 

5 12.10 – 
12.40 

Онлайн- 
подключение 

Химия 
(углубленный 

уровень) 
Шукурова А.И. 

Циклоалканы zoom-платформа (ссылка в 
группе 10 профиль) 

В случае отсутствия связи, 
запись будет доступна по ссылке 

по завершении онлайн-урока 

упражнения ХОМЧЕНКО 
 (по договоренности) 

Онлайн 
подключение 

Техническое 
черчение 
Швецова Анна 
Владимировна 

Построение трех 
видов при помощи 
вспомогательной 
линии 

Подключение ZOOM если нет 
подключения Работаем по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v
=QdQvAvyU910&ab_channel  

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

Онлайн  Онлайн История, 
Профиль 
 Мокшина А. А.  

Международные 
отношения в 
1950-1980 гг. 

Подключение к платформе Zoom. 
п. 17 - пересказ 

п. 17- пересказ 

https://www.youtube.com/watch?v=QdQvAvyU910&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=QdQvAvyU910&ab_channel


 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Информатика 
Ермольчева Ю.Г. 

Обработка 
информации и 
алгоритмы. 
Практическая работа 
№ 6 «Управление 
алгоритмическим 
исполнителем» 

Zoom 
В случае отсутствия связи: 
прочитать параграф по ссылке: 
https://clck.ru/S2hfo 
Выписать определения. 
Выполнить практическую 
работу, задание: 
https://clck.ru/S2hpA 

Прислать отчёт о выполнении 
практической работы в ВК или на 
электронную почту 
ermolchevajg@gmail.com 
до 3.12.20 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В. 

Химический состав 
клетки 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видео урок и читать 
электронные лекции и студариум 
лекция и проверь себя.  
https://www.youtube.com/watch?v
=ezuzQ3ZB-iM  
https://www.youtube.com/watch?v
=k0m_RXudFFA  

электронные лекции учить  
 
 

Обед   13.35 – 14.00 

7 14.00 - 
14.30 

онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В. 

Молекулярный 
уровень  

Подключение ZOOM если нет 
подключения Работаем по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v
=IypGn9QYhKk  
https://studarium.ru/article/120  

решить тесты проверь себя  
https://studarium.ru/article-test/120  

https://clck.ru/S2hfo
https://clck.ru/S2hpA
mailto:ermolchevajg@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ezuzQ3ZB-iM
https://www.youtube.com/watch?v=ezuzQ3ZB-iM
https://www.youtube.com/watch?v=k0m_RXudFFA
https://www.youtube.com/watch?v=k0m_RXudFFA
https://www.youtube.com/watch?v=IypGn9QYhKk
https://www.youtube.com/watch?v=IypGn9QYhKk
https://studarium.ru/article/120
https://studarium.ru/article-test/120


Расписание уроков 10А класса на 27.11.2020 
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 Прислать материалы на проверку  

2 9.25 – 
9.55 

Онлайн  Русский язык. 
Дашевская С.В. 

 Основные 
способы сжатия 
исходного текста. 

ZOOM в случае отсутствия 
связи 
1.Изучить материал на 
с.196-197 
2.Выполнить упр. 171 

Упр. 198 

Переслать в Вк 

3 10.20 – 
10.50 

онлайн Геометрия 
Нефедова Г.А. 

Перпендикулярные 
прямые в 
пространстве. 
Параллельные 
прямые, 
перпендикулярные к 
плоскости 

Zoom, если нет связи, то пройти 
по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v
=m7phaPaR5OI 

 

 п15,16, 117,119,120 выполненные 
задания прислать на почту или в vk 

Завтрак   10.50 – 11.15 

4 11.15 – 
11.45 

Онлайн Физика 
(Богомолова 

Марина 
Сергеевна) 

Потенциальная 
энергия. Закон 

сохранения 
механической 

энергии. 

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

Параграф 45 стр 148 тест 

Онлайн 
подключение  

Биология  
Брылева Е.В. 

Молекулярный 
уровень  

ZOOM в случае отсутствия связи 

Углеводы 

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

электронные лекции и параграф 
учить , студариум читать  

https://www.youtube.com/watch?v=m7phaPaR5OI
https://www.youtube.com/watch?v=m7phaPaR5OI
https://www.youtube.com/watch?v=mgYGkJkfLjs
https://www.youtube.com/watch?v=mgYGkJkfLjs
https://www.youtube.com/watch?v=mgYGkJkfLjs
https://www.youtube.com/watch?v=irCRdOjbzwo&list=PLn-uybHr1hGepqW_WQm0xvLaPOAgykS7s


=irCRdOjbzwo&list=PLn-uybHr1h
GepqW_WQm0xvLaPOAgykS7s  

Липиды 

https://www.youtube.com/watch?v
=EeN39vWHFRE  

Нуклеиновые кислоты  

https://www.youtube.com/watch?v
=V6YC97Dj5E0  

Белки  

https://www.youtube.com/watch?v
=j0sEi_Dscd8  

5 12.10 – 
12.40 

Онлайн Физическая 
культура 
Качимова Л.Ф. 

 “Прыжки через 
скакалку на 
выносливость” 

Посмотрите видеоролик 
https://clck.ru/RtTYV 
выполнить 5-7 видов прыжков. 
Выполнить прыжки через 
скакалку удобным способом в 
течение 3 мин. Разрешается 
допустить не более 2х ошибок.  

не задано 

6 13.05 - 
13.35 

Онлайн Родной русский 
язык. 
Дашевская С.В. 

 
Морфология и 
орфография. 

ZOOM в случае отсутствия связи 
Выполнить орфографические 
упражнения , которые будут 
даны в группе класса в Вк.  

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 
с 78 у 2 3  

 с 79у 4 5 - фото в вк 

8 15.00 - онлайн Литература Обзор русской ZOOM в случае отсутствия связи Выполненное задание прислать на 

https://www.youtube.com/watch?v=irCRdOjbzwo&list=PLn-uybHr1hGepqW_WQm0xvLaPOAgykS7s
https://www.youtube.com/watch?v=irCRdOjbzwo&list=PLn-uybHr1hGepqW_WQm0xvLaPOAgykS7s
https://www.youtube.com/watch?v=EeN39vWHFRE
https://www.youtube.com/watch?v=EeN39vWHFRE
https://www.youtube.com/watch?v=V6YC97Dj5E0
https://www.youtube.com/watch?v=V6YC97Dj5E0
https://www.youtube.com/watch?v=j0sEi_Dscd8
https://www.youtube.com/watch?v=j0sEi_Dscd8
https://clck.ru/RtTYV


 
 
 
 

15.30 (углубленный 
уровень) 
Дашевская С.В. 

литературы второй 
половины XIX века. 
Ее основные 
проблемы. 

1.Посмотреть видеофильм 
https://www.youtube.com/watch?v
=XEgzSj6IV18 
2.Записать основные проблемы 
литературы второй половины 
XIX века. 

почту или в vk 

https://www.youtube.com/watch?v=XEgzSj6IV18
https://www.youtube.com/watch?v=XEgzSj6IV18

