
Расписание уроков 10А класса на 14.02.2022
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Алгебра-профиль
Нефедова Г.А.

Числовые
последовательности zoom, если нет подключения, то

работаем по учебнику
п.37-Разобрать п 1,3 и примеры.
Решить 374,376

п.37, №379,37103722,3714-аб

онлайн Русский язык
Дашевская С.В

Критерии
оценивания
письменного
высказывания
учащегося

Zoom, если нет подключения, то
выполнить упражнения,
размещенные в группе Вк.

Переслать в Вк

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра-база
Нефедова Г.А.

Сумма бесконечной
геометрической
прогрессии

zoom, если нет подключения, то
работаем по учебнику , решить
№259,2510

п25, №2515,256,254

3 10.15 –
10.45

Онлайн Английский язык
Соколова О.А.

Грамматика Zoom-платформа (ссылка в
группе вк).В случае отсутствия
связи с 140 у 6 7

c 140 у 8

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

Онлайн Химия
Шукурова А.И.

Обобщение и
систематизация

знаний по
альдегидам, кетонам,

карбоновым
кислотам, сложным

эфирам, жирам

zoom-платформа (ссылка в
группе вк). В случае отсутствия
связи запись урока будет
доступна по  ссылке

письменные задания в группе вк

онлайн Обществознание Виды нормативных ZOOM, в случае отсутствия Пар.19,составить схему



Князева О.В. актов связи, изучаем пар.19

5 12.05 -
12.35

Онлайн Химия
Шукурова А.И.

Обобщение и
систематизация

знаний по
альдегидам, кетонам,

карбоновым
кислотам, сложным

эфирам, жирам

zoom-платформа (ссылка в
группе вк). В случае отсутствия
связи запись урока будет
доступна по  ссылке

письменные задания в группе вк

онлайн Обществознание
Князева О.В.

Правоотношения и
правонарушения

ZOOM, в случае отсутствия связи
изучаем пар 20

пар.20, выписать основные понятия
и термины

6 13.00 -
13.30

онлайн Алгебра-профиль
Нефедова Г.А.

Числовые
последовательности

zoom, если нет подключения, то
работаем по учебнику
п.37-Разобрать п 1,3 и примеры.
Решить 374,376

п.37, №3737

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Литература
Дашевская С.В.

Н. А. Некрасов.
Анализ
проблематики и
художественных
особенностей
стихотворений: «
Родина», «В дороге»,
«Надрывается
сердце от муки...»,
«Душно! Без счастья
и воли...», «Умру я
скоро...»,«Мы с
тобой бестолковые
люди...», «О Муза! Я
у двери гроба...»

Zoom. В случае отсутствия связи
чтение и анализ стихотворений.

Выписать художественные средства
из стихотворений.



Расписание уроков 10А класса на 15.02.2022.
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Физика
Богомолова М.С.

Первый закон
термодинамики

Zoom. Если нет связи прочитать
параграф 84, выписать в тетрадь
все формулы

Параграфы 84 пересказ

онлайн Биология
Биология Е.В.

Митоз. Амитоз Подключение Zoom. Если нет
подключения учить электронные
пособия по данной теме

2 9.20 –
9.50

онлайн Физика
Богомолова М.С.

Решение задач Zoom.Если нет связи файл в
группе вк

файл в группе вк

онлайн
Биология
Биология Е.В.

Решение заданий
ЕГЭ на темы
“Размножение
организмов”
“Митоз”

Zoom.Если нет связи решу ЕГЭ
по данной теме

Решаем задания с сайта Решу ЕГЭ
по данным темам

онлайн Литература-
профиль
Дашевская С.В.

Народная тема.
«Тройка», «Забытая
деревня», «В
дороге»,
«Размышления у
парадно подъезда»,
«Элегия».

Zoom. В случае отсутствия связи
чтение и анализ стихотворений.

Выписать художественные средства
из стихотворений.

3 10.15 –
10.45

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности
, Безгинов С.А.

Состав
Вооруженных Сил
РФ

В  VK. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.com/w
atch?v=UgBJZltU350

Не задано

https://www.youtube.com/watch?v=UgBJZltU350
https://www.youtube.com/watch?v=UgBJZltU350


Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Совершенствование
ведения мяча

Смотреть зимние Олимпийские
игры в Пекине-2022.
Ознакомиться с программой и
видами спорта Зимней
Олимпиады.

не задано

5 12.05 -
12.35

онлайн Геометрия
Нефедова Г.А.

Решение задач на
свойства
прямоугольного
параллелепипеда

Zoom,если нет подключения, то
работаем по учебнику п 24, №
184,192

п24, №206,216

6 13.00 -
13.30

Онлайн Английский язык
Соколова О.А.

Проблемы экологии Zoom-платформа (ссылка в
группе вк).В случае отсутствия с 142
у 2

c 142 у 3

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Литература
Дашевская С.В.

Н. А. Некрасов.
«Кому на Руси жить
хорошо». Замысел,
сюжет и композиция
поэмы. Варианты
композиции. Поэма
Некрасова как
«эпопея
современной
крестьянской
жизни» Образ
дороги и
путешествия, пролог
и картина пира в
роли развязки поэмы

Zoom. В случае отсутствия связи
чтение и анализ поэмы.

Записать проблемы, поставленные
автором в поэме.

Расписание внеурочной деятельности 10А класса на



ВТОРНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.45 –
15.15

онлайн НОСЖ Семейные традиции ZOOM Нет



Расписание уроков 10А класса на 16.02.2022
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Онлайн Техническое
черчение
Швецова А.В.

Нанесение размеров
с учетом формы
предмета на чертеже

Zoom. В случае отсутствия
связи,  просмотреть видео:

https://www.youtube.com/watch?v=
WCYSJH4D4oU

Практическая работа в тетрадях
.начертить три вида усеченного
конуса:

высота усеченного конуса 50мм

диаметр основания усеченного
конуса 50 мм

диаметр верха усеченного конуса
30мм

не задано

онлайн Литература -
профиль
Дашевская С.В.

Герои поэмы и тема
народного счастья.
Различное
понимание счастья
героями. Народная
точка зрения на
события поэмы.
Правдоискательство,
совестливость.

Zoom. В случае отсутствия связи
чтение и анализ поэмы.

Выписать художественные средства

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра-профиль
Нефедова Г.А.

Числовые
последовательности zoom, если нет подключения, то

п.37, №3733,3734,3743

https://www.youtube.com/watch?v=WCYSJH4D4oU
https://www.youtube.com/watch?v=WCYSJH4D4oU


работаем по учебнику
п.37-Разобрать п 1,3 и примеры.
Решить 3732

онлайн Русский язык
Дашевская С.В

Культура
письменного
общения с помощью
современных
технических средств
коммуникации

Zoom, если нет подключения, то
выполнить упражнения,
размещенные в группе Вк.

Переслать выполненные
упражнения в Вк

3 10.15 –
10.45

Онлайн Химия
Шукурова А.И.

Обобщение и
систематизация

знаний по
альдегидам, кетонам,

карбоновым
кислотам, сложным

эфирам, жирам

zoom-платформа (ссылка в
группе вк). В случае отсутствия
связи запись урока будет
доступна по  ссылке

письменные задания в группе вк

онлайн Обществознание
Князева О.В.

Правоотношение и
правонарушение

ZOOM, в случае отсутствия связи
изучаем пар.20

пар.20, дать развернутый ответ на
вопрос: “Чем отличается
преступление от проступка?”

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

Онлайн Химия
Шукурова А.И.

Обобщение и
систематизация

знаний по
альдегидам, кетонам,

карбоновым
кислотам, сложным

эфирам, жирам

zoom-платформа (ссылка в
группе вк). В случае отсутствия
связи запись урока будет
доступна по  ссылке

письменные задания в группе вк

Онлайн Право
Князева О.В.

Повторение ZOOM,в случае отсутствия связи
тест в Вайбере

ответы на вопросы Теста



5 12.05 -
12.35

онлайн Алгебра-база
Нефедова Г.А.

Предел функции Zoom, если нет подключения
пройти по  ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
jsJ1L_7aMG4

решить №261,266

п26, №267,268,2611,2616

6 13.00 -
13.30

онлайн Экономика
Князева О.В.

Налоги как источник
доходов государства

ZOOM, в случае отсутствия связи
изучаем пар.29 по учебнику

Написать конспект на тему
“НАЛОГИ”

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 –
14..25

онлайн Алгебра-профиль
Нефедова Г.А.

Числовые
последовательности zoom, если нет подключения, то

работаем по учебнику
п.37-Разобрать п 1,3 и примеры.
Решить 3742

п.37, №3741,3748,3751

https://www.youtube.com/watch?v=jsJ1L_7aMG4
https://www.youtube.com/watch?v=jsJ1L_7aMG4


Расписание уроков 10А класса на 17.02.2022.
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 связи файл в
группе вк

файл в группе вк

онлайн Биология
Брылева Е.В

Половое
размножение - мейоз

Zoom.Если нет связи п. 20 читать п. 20 стр. 146-151 пересказ, фазы
наизусть

2 9.20 –
9.50

онлайн Физика
Богомолова М.С.

Решение задач Zoom.Если нет связи файл в
группе вк

файл в группе вк

онлайн Биология
Брылева Е.В

Половое
размножение - мейоз

Zoom.Если нет связи п. 20 читать пересказ мейоза в электронном
пособии

3 10.15 –
10.45

онлайн Алгебра-профиль
Нефедова Г.А.

Предел числовой
последовательности

Zoom, если нет подключения, то
работаем по учебнику п38,
разобрать примеры, решить
№3813,3815,3817

п38,3816,3818,3819

онлайн Русский язык
Дашевская С.В

Роль орфографии и
пунктуации в
письменном
общении.

Zoom, если нет подключения, то
выполнить упражнения,
размещенные в группе Вк.

Переслать выполненные
упражнения в Вк

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Алгебра-база
Нефедова Г.А.

Предел функции Zoom, если нет подключения
пройти по  ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
jsJ1L_7aMG4

п26, № 2617-2619,2620

https://www.youtube.com/watch?v=jsJ1L_7aMG4
https://www.youtube.com/watch?v=jsJ1L_7aMG4


решить №2615,2621

5 12.05 -
12.35

Онлайн Химия
Шукурова А.И.

Контрольная работа Текст контрольной работы будет
доступен в группе вк

выполненную работу прислать
учителю после урока

онлайн Право
Князева О.В.

Права и свободы
человека и
гражданина

ZOOM, в случае  отсутствия
связи изучаем пар.28, текст
Конституции, гл.2

Таблица “Классификация прав и
свобод”
Обязанности гражданина

6 13.00 -
13.30

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Ловля мяча в
прыжке

Смотреть зимние Олимпийские
игры в Пекине-2022.

Выполнить комплекс
общеразвивающих упражнений

не задано

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Астрономия
Богомолова М.С.

Малые тела
Солнечной системы

Zoom Если нет связи просмотр
видео
https://www.youtube.com/watch?v=
aEBiXcR29ps

параграф 18 пересказ

https://www.youtube.com/watch?v=aEBiXcR29ps
https://www.youtube.com/watch?v=aEBiXcR29ps


Расписание уроков 10А класса на 18.02.2022.
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Физика
Богомолова М.С.

Применение первого
закона
термодинамики к
различным
процессам

Zoom Если нет связи прочитать
параграф 85.Записать все
формулы в тетрадь

Параграф 85 пересказ

онлайн Биология
Брылева Е.В

Решение задач по
теме размножение
организмов

Zoom, если нет связи решаем
задания с файла в вк

решаем задания по данной теме в
решу ЕГЭ

2 9.20 –
9.50

онлайн Геометрия
Нефедова Г.А.

Перпендикулярность
прямых и
плоскостей.Решение
задач

Zoom? если нет подключения, то
пройти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=
3Hqsh1CLtc0 разобрать задачи

самостоятельная работа

3 10.15 –
10.45

онлайн Литература
Дашевская С.В.

Герои поэмы и тема
народного счастья.
Различное
понимание счастья
героями. Народная
точка зрения на
события поэмы.
Правдоискательство,
совестливость.

Zoom. В случае отсутствия связи
чтение и анализ поэмы.

Выписать художественные средства

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

Онлайн Английский язык
Соколова О.А.

Проблемы экологии Zoom-платформа (ссылка в
группе вк).В случае отсутствия с 144
у 6

c 145 у 7

https://www.youtube.com/watch?v=3Hqsh1CLtc0
https://www.youtube.com/watch?v=3Hqsh1CLtc0


5 12.05 -
12.35

Онлайн История
Князева О.В.

Образование СССР ZOOM, в случае отсутствия связи
изучаем пар.11

пар.11. ответы на вопросы к пар.
устно

6 13.00 -
13.30

онлайн История
Князева О.В.

Политическое
развитие

ZOOM, в случае отсутствия связи
изучаем пар.12

пар.12. конспект

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Ловля мяча от щита Смотреть зимние Олимпийские
игры в Пекине-2022.

Выписать результаты российских
спортсменов на Олимпиаде в
Пекине-2022.

№
п/п

Вид
спорта

ФИО
спортсмена

место

1…

Прислать на почту
elenabondarenko78@mail.ru

не задано

mailto:elenabondarenko78@mail.ru


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

Презентация Zoom делать презентацию

2 9.20 –
9.50

онлайн Индивидуальный
проект

Презентация Zoom делать презентацию



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

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

2 9.20 –
9.50

3 10.15 –
10.45

Завтрак   10.45 – 11.10
4 11.10 –

11.40


