
Расписание уроков 10А класса на 13.10.2021
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Онлайн Черчение
Швецова Анна
Владимировна

Аксонометрические
проекции

ZOOM, в случае отсутствия связи

в тетради начертить
аксонометрическую  проекцию
цилиндра ( три вида):

Высота цилиндра -100мм

радиус -50 мм

не задано

Онлайн Литература
профильная.
Дашевская С.В.

Поэтический язык
Лермонтова в его
развитии от ранней
лирики к зрелой.

ZOOM, в случае отсутствия связи
чтение и анализ лирики
Лермонтова М.Ю.

Наизусть стихотворение

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра профиль
Нефедова Г.А.

Контрольная работа
по теме “Числовые
функции”

Zoom. В случае отсутствия связи
выполнить работу , размещенную
в АСУ РСО  на доске объявлений

ZOOM идентификатор
конференции 535 238 39 69

код доступа 7ZzS4x

выполненную работу присылать на
почту galina-nefedova00@rambler.ru
или в vk

Онлайн Русский язык.
Дашевская С.В.

Речь внешняя как
речь, доступная
восприятию (слуху,
зрению) других
людей

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

прислать задание в группу вк

mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


3 10.15 –
10.45

онлайн обществознание
Князева О.В

Свобода и
необходимость в
деятельности
человека

ZOOM в случае отсутствия связи
изучить параграф 7

Ответить на вопрос: Какую роль
играет свобода в деятельности
человека? ответ прислать

Онлайн-
подключение

Химия
Шукурова А.И.

Алкины  Асем Ивановна Шукурова
приглашает вас на
запланированную конференцию:
Zoom.
Тема: 10 класс химия
углубленный 13.10.
Время: 13 окт. 2021 10:20 AM
Универсальное время UTC
Подключиться к конференции
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9408900
944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNL
R0NlejFvOGpmZz09
Идентификатор конференции:
940 890 0944
Код доступа: 889173

В случае отсутствия связи запись
урока будет доступна после
завершения конференции

лекция + задания из сборника
Хомченко (см. в группе вк)

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн право Правовая норма, ее
структура.Виды
правовых норм

ZOOM в случае отсутствия связи
параграф 12

составить схему “Виды правовых
норм”, выучить параграф

Онлайн-
подключение

Химия
Шукурова А.И.

Алкины  Асем Ивановна Шукурова
приглашает вас на
запланированную конференцию:
Zoom.
Тема: 10 класс химия

лекция + задания из сборника
Хомченко (см. в группе вк)

https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09


углубленный 13.10. урок 2
Время: 13 окт. 2021 11:15 AM
Универсальное время UTC
Подключиться к конференции
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9408900
944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNL
R0NlejFvOGpmZz09
Идентификатор конференции:
940 890 0944
Код доступа: 889173
В случае отсутствия связи запись
урока будет доступна по
завершении конференции

5 12.05 -
12.35

онлайн Алгебра база
Нефедова Г.А.

Тригонометрические
функции числового
аргумента

Zoom. В случае отсутствия связи
работаем в РЭШ, урок №32
выполнить тренировочные
задания

ZOOM идентификатор
конференции 535 238 39 69

код доступа 7ZzS4x

№78,710,716,714 выполненную
работу присылать на почту
galina-nefedova00@rambler.ru
или в vk

6 13.00 -
13.30

онлайн экономика
Князева О.В.

Экономические
системы.Централизо
ванная (командная)

ZOOM в случае отсутствия связи,
работа с параграфом учебника,
справочником. Продолжение
заполнения таблицы в тетради.

Таблица с данными по
централизованной системе

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14.25

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Контрольная работа
по теме “Числовые
функции”

Zoom. В случае отсутствия связи
выполнить работу , размещенную
в АСУ РСО  на доске объявлений

выполненную работу присылать на
почту galina-nefedova00@rambler.ru
или в vk

https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru


Расписание уроков 10А класса на 14.10.2021
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн физика.
Богомолова М.С

Решение задач на
законы Ньютона

Zoom Если нет подключения
Файл в группе вк

Разбор задач параграф 23

стр 82 задачи 1, 2, 3 Решение
прислать на почту
bogomolovams@yandex.ru

Онлайн История,
Мокшина А. А.

Повторительно-обоб
щающий урок

ZOOM

п. 10-12 + документы - повторить

п. 13-14 - читать
https://edu.skysmart.ru/student/dafumi
meha

биология - учитель
на больничном

2 9.20 –
9.50

онлайн физика.
Богомолова М.С

Решение задач на
законы Ньютона

Zoom Если нет подключения
Файл в группе вк

Разбор задач параграф 23

стр 82 задачи 1, 2, 3 Решение
прислать на почту
bogomolovams@yandex.ru

Онлайн История,
Мокшина А. А.

Начало Второй
мировой войны.
1939-1945

ZOOM

п. 13-14 - читать

п. 13-14 - пересказ
https://edu.skysmart.ru/student/defape
puxe

биология - учитель
на больничном

3 10.15 –
10.45

онлайн Алгебра профиль
Нефедова Г.А.

Числовая
окружность

Zoom, в случае отсутствия связи
пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
lbe7YxI-hfwhttps://www.youtube.c
om/watch?v=lbe7YxI-hfw

выполнить п.11, №11.28,
11.6-11.8,11.11
выполненные задания присылать на
почту или в контакт

mailto:bogomolovams@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/dafumimeha
https://edu.skysmart.ru/student/dafumimeha
mailto:bogomolovams@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/defapepuxe
https://edu.skysmart.ru/student/defapepuxe
https://www.youtube.com/watch?v=lbe7YxI-hfwhttps://www.youtube.com/watch?v=lbe7YxI-hfwhttps://www.youtube.com/watch?v=lbe7YxI-hfw
https://www.youtube.com/watch?v=lbe7YxI-hfwhttps://www.youtube.com/watch?v=lbe7YxI-hfwhttps://www.youtube.com/watch?v=lbe7YxI-hfw
https://www.youtube.com/watch?v=lbe7YxI-hfwhttps://www.youtube.com/watch?v=lbe7YxI-hfwhttps://www.youtube.com/watch?v=lbe7YxI-hfw


https://www.youtube.com/watch?v=
zyNFh9ij8BIhttps://www.youtube.c
om/watch?v=zyNFh9ij8BIпросмот
реть видео и выполнить №11.27.
11.29

Онлайн Русский язык.
Дашевская С.В.

Речь внутренняя как
речь, недоступная
восприятию других
людей

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

прислать задание в группу вк

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Алгебра база
Нефедова Г.А.

Тригонометрические
функции числового
аргумента

Zoom. В случае отсутствия связи
работаем в РЭШ, урок №32
выполнить контрольные задания
В1, В2 по вариантам

выполненную работу присылать на
почту galina-nefedova00@rambler.ru
или в vk

5 12.05 -
12.35

Онлайн-
подключение

Химия
Шукурова А.И.

Алкины  Асем Ивановна Шукурова
приглашает вас на
запланированную конференцию:
Zoom.
Тема: 10 класс углубленный
уровень 14.10
Время: 14 окт. 2021 12:05 PM
Универсальное время UTC
Подключиться к конференции
Zoom
https://us04web.zoom.us/j/9408900
944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNL
R0NlejFvOGpmZz09
Идентификатор конференции:
940 890 0944
Код доступа: 889173

В случае отсутствия связи запись
урока  будет доступна по

лекция + задания из сборника
Хомченко (см. в группе вк)

https://www.youtube.com/watch?v=zyNFh9ij8BIhttps://www.youtube.com/watch?v=zyNFh9ij8BI
https://www.youtube.com/watch?v=zyNFh9ij8BIhttps://www.youtube.com/watch?v=zyNFh9ij8BI
https://www.youtube.com/watch?v=zyNFh9ij8BIhttps://www.youtube.com/watch?v=zyNFh9ij8BI
mailto:galina-nefedova00@rambler.ru
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09
https://us04web.zoom.us/j/9408900944?pwd=dm9XMnFET0d1UzNLR0NlejFvOGpmZz09


завершении конференции

онлайн Право
Князева О.В.

Понятие и признаки
правового
государства

ZOOM в случае отсутствия связи
пар.13, вопросы, документы к
параграфу

Выписать определение “правовое
государство”. Составить два
предложения с определением.
Составить сложный план в
соответствии с требованиями ЕГЭ

6 13.00 -
13.30

он-лайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Верхняя прямая
подача

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

Выполнить 25 отжиманию
(ю), 15 отжиманий (д), 30
приседаний и 30 подниманий
туловища лежа на спине

не задано

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Астрономия .
Богомолова М.С.

Время и календарь Zoom. Если нет подключения
прочитать параграф 7

параграф 7

https://clck.ru/MrzEQ


Расписание уроков 10А класса на
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн физика.
Богомолова М.С

Силы в природе.
Сила тяжести и сила
всемирного
тяготения

Zoom. Если нет подключения
параграфы 27, 28 прочитать, в
тетради записать все формулы

Параграфы 27, 28 пересказывать

биология

2 9.20 –
9.50

онлайн Геометрия
Нефедова Г.А.

Углы с
сонаправленными
сторонами. Угол
между прямыми

Zoom. в случае отсутствия связи
пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
i6pPsZAQLCQhttps://www.youtub
e.com/watch?v=i6pPsZAQLCQвы
полнить №95

решить №44,4546-а, выполненные
задания присылать на почту или в
контакт

3 10.15 –
10.45

Онлайн Литература.
Дашевская С.В.

Творческая работа. ZOOM в случае отсутствия связи
написать работу по
предложенным темам (в группе
Вк)

прислать задание в группу вк

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Английский язык
Соколова О.А.

Грамматика Zoom В случае отсутствия связи -
с33 правило, у 7 9

с 34 у 10 - письменно в тетради,
прислать в группу вк

5 12.05 -
12.35

онлайн История
Князева О.В.

Страны Запада в
1930 е гг. США,
новый курс

ZOOM в случае отсутствия связи
работа с параграфом 8

Ответить на вопрос:Результаты
“Нового курса” в США. пРислать на
почту ovknyazeva62@mail.ru

https://www.youtube.com/watch?v=i6pPsZAQLCQhttps://www.youtube.com/watch?v=i6pPsZAQLCQ
https://www.youtube.com/watch?v=i6pPsZAQLCQhttps://www.youtube.com/watch?v=i6pPsZAQLCQ
https://www.youtube.com/watch?v=i6pPsZAQLCQhttps://www.youtube.com/watch?v=i6pPsZAQLCQ


Онлайн История,
Мокшина А. А.

Вторая мировая
война. Великая
Отечественная война
Советского Союза.
1941-1942.

ZOOM

п. 15- читать

п. 15- читать

6 13.00 -
13.30

онлайн История
Князева О.В.

Нарастание агрессии
в мире

ZOOM в случае отсутствия связи
параграф 9

Ответить на вопрос: В чем
проявилась агрессия в мире? объем
не более 1 стр. Ответ прислать.

Онлайн История,
Мокшина А. А.

Вторая мировая
война. Великая
Отечественная война
Советского Союза.
1941-1942.

ZOOM

п. 15-16- читать

п. 15-16 пересказ
https://edu.skysmart.ru/student/lafuna
huzi

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

он-лайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Верхняя прямая
подача

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

Выполнить 25 отжиманию
(ю), 15 отжиманий (д), 30
приседаний и 30 подниманий
туловища лежа на спине

не задано

https://edu.skysmart.ru/student/lafunahuzi
https://edu.skysmart.ru/student/lafunahuzi
https://clck.ru/MrzEQ


Расписание внеурочной деятельности 10А класса на
СУББОТА (НЕЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ)

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Онлайн Индивидуальный
проект  Соколова

О.А

Паспорт проекта Zoom Доделать Паспорт проекта

2 9.20 –
9.50

Онлайн Индивидуальный
проект Соколова

О.А

Паспорт проекта Zoom Доделать Паспорт проекта


