
Расписание уроков 10А класса на 9.01.2023.
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Разговор о важном
Нефедова Г.А.

Светлый праздник
рождества посмотреть видео ролик , пройдя

по ссылке

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/g
rade/1011/

2 9.25 –
9.55

онлайн Литература
Константинова
А.А,

Ф.И.Тютчев. Жизнь
и творчество
Мотивы лирики
Тютчева

подключение в группе вк
Выучить наизусть стихотворение

Тютчев Ф. И. «Я встретил вас — и
все былое…»

3 10.20 –
10.50

онлайн английский язык
Соколова О.А.

В гармонии с
природой подключение в группе вк, в

случае отсутствия связи с 110у 3

с 110 у 4

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн химия
Сиднина А.В.

Многоатомные
спирты

в ВК
https://stepenin.ru/organic/polyato
mic-alcohols/classification

https://stepenin.ru/organic/polyato
mic-alcohols/obtaining
смотреть видео уроки по ссылке
и законспектировать в тетрадь

выучить записи в тетради

11.15 – онлайн Обществознание Средство массовой Группа в ВК составить тезисный план и ответить

https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/grade/1011/
https://razgovor.edsoo.ru/topic/31/grade/1011/
https://stepenin.ru/organic/polyatomic-alcohols/classification
https://stepenin.ru/organic/polyatomic-alcohols/classification
https://stepenin.ru/organic/polyatomic-alcohols/obtaining
https://stepenin.ru/organic/polyatomic-alcohols/obtaining


11.45 Князева О.В. информации и
массовая культура

на вопросы к параграфу

5 12.10 -
12.40

онлайн химия
Сиднина А.В.

Многоатомные
спирты

в ВК

https://stepenin.ru/organic/polyato
mic-alcohols/properties
смотреть видео урок по ссылке  и
законспектировать в тетрадь

выучить записи в тетради

пройти тест
https://stepenin.ru/organic/phenols/test
160/1

12.10 -
12.40

онлайн обществознание
Князева О.В.

Средство массовой
информации  и
массовая культура

Группа в ВК составить тезисный план и ответить
на вопросы параграфа

6 13.05 -
13.35

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Простейшие
тригонометрические
уравнения и
неравенства

просмотреть видео ролики
https://yandex.ru/video/preview/3и
176750627931038645,
https://yandex.ru/video/preview/79
99625437436923548
выполнить задания
№224,227,2212

п22,№2215,2218,2220,2222 задание
отправлять на почту или в vk
galina-nefedova00@rambler.ru

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

онлайн Русский язык
Константинова
А.А.

Смыслоразличитель
ная роль интонации
в речевом устном
высказывании

подключение в группе вк, в
случае отсутствия связи .П.97
изучить теор.сведения Упр.452

упр. в группе ВК

8 14.50 -
15.20

онлайн Астрономия
Богомолова М.С.

Две группы планет ВК. Если нет подключения
просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=
hNL6IbWUIPo
Прочитать параграф 15

Параграф 15 пересказ

https://stepenin.ru/organic/polyatomic-alcohols/properties
https://stepenin.ru/organic/polyatomic-alcohols/properties
https://stepenin.ru/organic/phenols/test160/1
https://stepenin.ru/organic/phenols/test160/1
https://yandex.ru/video/preview/3176750627931038645
https://yandex.ru/video/preview/3176750627931038645
https://yandex.ru/video/preview/7999625437436923548
https://yandex.ru/video/preview/7999625437436923548
https://www.youtube.com/watch?v=hNL6IbWUIPo
https://www.youtube.com/watch?v=hNL6IbWUIPo


Расписание уроков 10А класса на
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

Онлайн Физика
Богомолова М.С.

Абсолютная
температура

Группа ВК

Если нет подключения просмотр
видео

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

Прочитать параграф 63, выписать
формулы в тетрадь

стр 215 ответить на вопросы и
выполнить задания ЕГЭ

Параграф 63 пересказ

8.30 –
9.00

ЭОР Биология
Брылева Е.В.

Сравнение клеток
царств живой
природы

Пройдите по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=
jF9EdFaz84o

и
https://www.youtube.com/watch?v=
q19RO8vrm6w

Запишите в тетради
сравнительную таблицу: “
Строение клеток царств живой
природы”

Орг
ано

Цар
ство

Цар
ство

Цар
ство

Цар
ство

Письменная работа в тетради
(подробнее в графе ресурсы).

https://www.youtube.com/watch?v=OVQvrcxTuCM
https://www.youtube.com/watch?v=OVQvrcxTuCM
https://www.youtube.com/watch?v=jF9EdFaz84o
https://www.youtube.com/watch?v=jF9EdFaz84o
https://www.youtube.com/watch?v=q19RO8vrm6w
https://www.youtube.com/watch?v=q19RO8vrm6w


ид Бакт
ери
й

Раст
ени
й

Жив
отн
ых

Гри
бов

Ядр
о

- + + +

и так далее.

Нарисуйте клетки разных царств
живой природы с выносками.

(Работа на отметку в журнал,
проверю очно)

2 9.25 –
9.55

онлайн профильная
история
Князева О.В.

Гражданская война Группа в ВК Составить хронологию
Гражданской войны, выписать
причины

9.25 –
9.55

Онлайн Физика
Богомолова М.С.

Измерение
скоростей молекул
газа

Группа ВК Если нет
подключения просмотр видео

https://www.youtube.com/watch?v=
OUDQg771K9M

Прочитать параграф 64 . Стр 218
ответить на вопросы и выполнить
задания ЕГЭ

Параграф 64 пересказ

9.25 –
9.55

ЭОР Биология
Брылева Е.В.

Сравнение клеток
царств живой
природы-практика

Пройдите по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
oclYKpETaMM

Решите задания по данной теме на
платформе решу ЕГЭ и studarium.ru

3 10.20 –
10.50

онлайн Геометрия
Нефедова Г.А.

Решение задач на
применение теоремы
о трех

Просмотреть видео ролики
https://yandex.ru/video/preview/15
293899153272270297

п 20, №139,140,145,149
задание отправлять на почту или в
vk

https://www.youtube.com/watch?v=OUDQg771K9M
https://www.youtube.com/watch?v=OUDQg771K9M
https://www.youtube.com/watch?v=oclYKpETaMM
https://www.youtube.com/watch?v=oclYKpETaMM
https://yandex.ru/video/preview/15293899153272270297
https://yandex.ru/video/preview/15293899153272270297


перпендикулярах https://yandex.ru/video/preview/89
11232994250893474, разобрать
предложенные задачи , записать
их решение в тетрадь

galina-nefedova00@rambler.ru

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн Русский язык
Константинова
А.А.

Критерии
оценивания устного
высказывания
учащегося

подключение в группе вк,в
случае отсутствия связи .П.97
изучить теор.сведения Упр.453

инд.задание в ВК

5 12.10 -
12.40

онлайн Литература
Константинова
А.А.

А.А.Фет. Жизнь и
творчество  Мотивы
лирики А.А. Фета.
Художественное
своеобразие его
поэзии

подключение в группе вк
.Выучить наизусть стихотворение
Фет А.А. “ Я пришел к тебе с
приветом”

6 13.05 -
13.35

онлайн английский язык
Соколова О.А.

В гармонии с
природой подключение в группе вк, в

случае отсутствия связи с 112у 6

не задано

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Правила техники
безопасности на
занятиях лыжной
подготовкой

Посмотреть обучающий
видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?v=
PkH7mE_Oz7A
Выполнить 50 приседаний, 20
отжиманий и 100 прыжков на
двух ногах с перерывом 1 минуту
между упражнениями.

не задано

https://yandex.ru/video/preview/8911232994250893474
https://yandex.ru/video/preview/8911232994250893474
https://www.youtube.com/watch?v=PkH7mE_Oz7A
https://www.youtube.com/watch?v=PkH7mE_Oz7A




Расписание уроков 10А класса на
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Простейшие
тригонометрические
уравнения и
неравенства

просмотреть видео ролики
https://yandex.ru/video/preview/3и
176750627931038645,
https://yandex.ru/video/preview/79
99625437436923548
выполнить задания №2216,2224

п22,№2225,2237,2241,
задание отправлять на почту или в
vk
galina-nefedova00@rambler.ru

2 9.25 –
9.55

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Простейшие
тригонометрические
уравнения и
неравенства

просмотреть видео ролики
https://yandex.ru/video/preview/3и
176750627931038645,
https://yandex.ru/video/preview/79
99625437436923548, выполнить
задания №2242,2245

п22, №2244,2230,2238

3 10.20 –
10.50

онлайн история
Князева О.В.

Экономическая
политика Советской
власти. Военный
коммунизм

в ВК, прочитать содержание
темы

Параграф.4, написать тезисный
конспект

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

онлайн история
Князева О.В.

Экономическая
политика Советской
власти

в ВК, прочитать содержание
темы

параграф 4, написать конспект

5 12.10 -
12.40

онлайн индивидуальный
проект
Соколова О.А.

Выводы по 1 главе
подключение в группе вк, в
случае отсутствия связи
отправить файл на проверку

не задано

6 13.05 - онлайн Физическая Осанка человека Посмотреть обучающий не задано

https://yandex.ru/video/preview/3176750627931038645
https://yandex.ru/video/preview/3176750627931038645
https://yandex.ru/video/preview/7999625437436923548
https://yandex.ru/video/preview/7999625437436923548
https://yandex.ru/video/preview/3176750627931038645
https://yandex.ru/video/preview/3176750627931038645
https://yandex.ru/video/preview/7999625437436923548
https://yandex.ru/video/preview/7999625437436923548


13.35 культура
Бондаренко Е.В.

видеоролик:
https://www.youtube.com/watch?v=
7aTWp8P7KM0
Выполнить комплекс
упражнений из видео.

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

онлайн Основы безопасной
жизнедеятельности
Безгинов С.А.

“Средства
коллективной
защиты от ОМП”

группа в ВК -

8 14.50 -
15.20

онлайн английский язык
Соколова О.А.

Отработка заданий в
формате ЕГЭ подключение в группе вк

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=7aTWp8P7KM0
https://www.youtube.com/watch?v=7aTWp8P7KM0

