
Расписание уроков 10А класса на 31.01.2022
ПОНЕДЕЛЬНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Алгебра- профиль
Нефедова Г.А.

Преобразование
произведения
тригонометрических
функций в сумму

Zoom, если нет подключения, то
пройти по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=
-NKhaq5kaJ8, решить 291,293

п29, №297,299,2912,2914,2921

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра- база
Нефедова Г.А.

Преобразование
произведения
тригонометрических
функций в сумму

Zoom, если нет подключения, то
пройти по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=
-NKhaq5kaJ8, решить 231,233

п23, 234,232,236

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Основные виды
публичной речи Zoom, если нет подключения,

выполнить задания,
размещенные в группе Вк

Задания переслать в Вк

3 10.15 –
10.45

онлайн Английский язык
Соколова О.А.

О России ZOOM В случае отсутствия связи
с 128 у 3 - читать переводить

с 128 у 2

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Обществознание
Князева О.В.

Право в системе
социальных норм

ZOOM, в случае отсутствия связи
изучаем пар.18.

тест на тему в вайбере

Онлайн Химия
Шукурова А.И.

Карбоновые
кислоты.Урок-обобщ

ение

zoom-платформа (ссылка в
группе вк), в случае отсутствия
связи запись урока будет

см.в группе вк

https://www.youtube.com/watch?v=-NKhaq5kaJ8
https://www.youtube.com/watch?v=-NKhaq5kaJ8
https://www.youtube.com/watch?v=-NKhaq5kaJ8
https://www.youtube.com/watch?v=-NKhaq5kaJ8


доступна по ссылке после
завершения урока

5 12.05 -
12.35

онлайн Обществознание
Князева О.В.

Право в системе
социальных норм

ZOOM,  в случае отсутствия
связи  изучаем пар.18

тест  в Вайбере

Онлайн Химия
Шукурова А.И.

Карбоновые
кислоты.Урок-обобщ

ение

zoom-платформа (ссылка в
группе вк), в случае отсутствия
связи запись урока будет
доступна по ссылке после
завершения урока

см.в группе вк

6 13.00 -
13.30

онлайн Алгебра- профиль
Нефедова Г.А.

Преобразование
произведения
тригонометрических
функций в сумму

Zoom, если нет подключения, то
пройти по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=
-NKhaq5kaJ8, решить 292,296,298

п29, №297,299,2912,2914,2921

онлайн Индивидуальный
проект

Соколова О.А.

Индивидуальные
консультации

ZOOM, VK Практическая часть

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Литература
Дашевская С.В.

«Отец русской
драматургии». А. Н.
Островский. Жизнь
и творчество.

Zoom, если нет подключения,
чтение и анализ пьесы “Гроза”

прочитать 1-2 д. пьесы "Гроза"

https://www.youtube.com/watch?v=-NKhaq5kaJ8
https://www.youtube.com/watch?v=-NKhaq5kaJ8


Расписание уроков 10А класса на 1.02.2022
ВТОРНИК

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

1 8.25 –
8.55

Онлайн Физика
Богомолова М.С.

Свойства жидкости.
Поверхностное
натяжение

Zoom  Если нет подключения
прочитать параграф 75

Пересказ параграфа 75

онлайн Биология
Брылева Е.В.

Решение задач по
теме
“Энергетический
обмен”

Платформа Zoom , если нет
подключения решаем задания из
решу ЕГЭ

Решить задания из Решу ЕГЭ

2 9.20 –
9.50

онлайн Физика
Богомолова М.С.

Решение задач Zoom Если нет подключения
файл в группе вк

файл в группе вк

онлайн Литература
Профиль
Дашевская С.В.

А. Н. Островский.
Комедии раннего
периода. «Свои люди
— сочтемся».

Zoom, если нет подключения,
чтение и анализ пьесы«Свои
люди — сочтемся».

дочитать пьесу

онлайн Биология
Брылева Е.В.

Решение задач по
теме
“Энергетический
обмен

Платформа Zoom , если нет
подключения решаем задания из
решу ЕГЭ

Решить задания из Решу ЕГЭ

3 10.15 –
10.45

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности
, Безгинов С.А.

Защита населений и
территорий от
радиационной
опасности

В VK. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=Ghy88DoHLE8&t=2
2s

-Что называется разведкой ГО?
Требования предъявляемые к
разведке?

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Физическая
культура

Прохождение
дистанции до 5

Выполнить комплекс
упражнений разминки.

не зад

https://www.youtube.com/watch?v=Ghy88DoHLE8&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Ghy88DoHLE8&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Ghy88DoHLE8&t=22s


Бондаренко Е.В. кмано Выполнить бег с высоким
подниманием бедра на месте 1
мин, 30 приседаний, 15
отжиманий, 30 подниманий
туловища из положения лежа на
спине, 50 прыжков на двух ногах.

5 12.05 -
12.35

онлайн Английский язык
Соколова О.А.

Проблемы экологии ZOOM В случае отсутствия связи
с 129 у 4, с 130 у 6 - читать
переводить

с 131 у 8 9

6 13.00 -
13.30

онлайн Геометрия
Нефедова Г.А.

Двугранный угол ZOOM В случае отсутствия связи
работа по учебнику :решить
№173,174

п22, №175,171

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Литература
Дашевская С.В.

А. Н. Островский.
Драма «Гроза».
Проблематика пьесы.
Панорама
провинциальной
жизни. Своеобразие
завязки драмы.
Система образов .

Zoom, если нет подключения,
чтение и анализ пьесы “Гроза”

дочитать пьесу

Расписание внеурочной деятельности 10А класса на
ВТОРНИК

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

14.45 –
15.15

онлайн НОСЖ Зрелая семья ZOOM ytn





Расписание уроков 10А класса на 2.02.2022
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

Онлайн Техническое
черчение
Швецова А.В.

Порядок построения
изображения на
чертеже.

Zoom. В случае отсутствия связи,
просмотреть видео:

https://www.youtube.com/watch?v=
s_xiI4j-64k

Практическая работа:выполнить
чертеж по размерам в тетради

не задано

онлайн Литература
Профиль
Дашевская С.В.

А. Н. Островский.
Драма «Гроза».
Проблематика
пьесы. Панорама
провинциальной
жизни. Своеобразие
завязки драмы.
Система образов

Zoom, если нет подключения,
чтение и анализ пьесы “Гроза”

дочитать пьесу

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра- профиль
Нефедова Г.А.

Преобразование
произведения
тригонометрических
функций в сумму

Zoom, если нет подключения, то
пройти по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=
-NKhaq5kaJ8, решить
298,2922,2923-а

п29, №2923-б-г, 2915,2829,2832

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Письмо как вид
речевой
деятельности,
связанный с

Zoom, если нет подключения,
выполнить задания,
размещенные в группе Вк

переслать в Вк

https://www.youtube.com/watch?v=s_xiI4j-64k
https://www.youtube.com/watch?v=s_xiI4j-64k
https://www.youtube.com/watch?v=-NKhaq5kaJ8
https://www.youtube.com/watch?v=-NKhaq5kaJ8


созданием
письменного
высказывания.

3 10.15 –
10.45

онлайн Обществознание
Князева О.В.

Отрасли права ZOOM, в случае отсутствия связи
изучаем пар.18, составляем схему

схема “ОТраслиправа”

Онлайн Химия
Шукурова А.И.

Карбоновые
кислоты.Урок-обобщ

ение

zoom-платформа (ссылка в
группе вк), в случае отсутствия
связи запись урока будет
доступна по ссылке после
завершения урока

см.в группе вк

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн право
Князева О.В.

Местное
самоуправление

ZOOM, в случае отсутствия связи
изучаем пар.27, Конституцию

пар.27, Конституция

Онлайн Химия
Шукурова А.И.

Карбоновые
кислоты.Урок-обобщ

ение

zoom-платформа (ссылка в
группе вк), в случае отсутствия
связи запись урока будет
доступна по ссылке после
завершения урока

см.в группе вк

5 12.05 -
12.35

онлайн Алгебра- база
Нефедова Г.А.

Преобразование
произведения
тригонометрических
функций в сумму

Zoom, если нет подключения, то
пройти по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=
-NKhaq5kaJ8, решить 235,2312

п23, 2310,237,2311

6 13.00 -
13.30

онлайн Экономика
Князева О.В.

Фискальная
политика

ZOOM , в случае отсутствия
связи изучаем пар. 28, Интернет
ресурсы и по справочнику

конспект по теме

Обед   13.30 – 13.55

https://www.youtube.com/watch?v=-NKhaq5kaJ8
https://www.youtube.com/watch?v=-NKhaq5kaJ8


7 14.45 –
15.15

онлайн Алгебра- профиль
Нефедова Г.А.

Преобразование
произведения
тригонометрических
функций в сумму

Zoom, если нет подключения, то
пройти по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=
-NKhaq5kaJ8, решить 2830,2831,

п29, №2923-б-г, 2915,2829,2832

https://www.youtube.com/watch?v=-NKhaq5kaJ8
https://www.youtube.com/watch?v=-NKhaq5kaJ8


Расписание уроков 10А класса на 3.02.2022
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Физика
Богомолова М.С.

Смачивание и
несмачивание.
Капилляры.

Zoom Если нет связи прочитать
параграф 76

Параграф 76 пересказ

онлайн История
Мокшина А. А.

Повторительно-обоб
щающий урок

Zoom повторение п. 1-5

онлайн Биология
Брылева Е.В.

Решение заданий по
теме метаболизм

Решить заданий из электронного
сборника ЕГЭ- 2022 по теме
метаболизм

Решение заданий из электронного
сборника ЕГЭ- 2022 по теме
метаболизм.

9.20 –
9.50

Онлайн Физика
Богомолова М.С.

Решение задач Zoom Если нет связи файл в
группе вк

Файл в группе вк

онлайн История
Мокшина А. А.

Повторительно-обоб
щающий урок

Zoom повторение п. 6-8

онлайн Биология
Брылева Е.В.

Решение заданий по
теме метаболизм

Решить заданий из электронного
сборника ЕГЭ- 2022 по теме
метаболизм

Решить заданий из электронного
сборника ЕГЭ- 2022 по теме
метаболизм

3 10.15 –
10.45

онлайн Алгебра- профиль
Нефедова Г.А.

Преобразование
выражения
Аsinx+Bcosx  к виду
Csin(x+t)

Zoom, если нет подключения, то
пройти по
ссылкеhttps://www.youtube.com/w
atch?v=hxoyYscs4J решить

п30, 304,305-вг,306,3015

https://www.youtube.com/watch?v=hxoyYscs4Js
https://www.youtube.com/watch?v=hxoyYscs4Js


301,303,305-аб

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Письмо как вид
речевой
деятельности,
востребованный в
сфере образования

Zoom, если нет подключения,
выполнить задания,
размещенные в группе Вк

переслать в ВК

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Алгебра-база
Нефедова Г.А.

Контрольная работа
по теме
“Тригонометрически
е выражения”

Текст контрольной работы  на
доске объявлений в АСУ РСО,
Выполняем по вариантам,
указанным в тексте работы

работу присылать на почту или в
контакт

5 12.05 -
12.35

онлайн Право
Князева О.В.

Местное
самоуправление

ZOOM, в случае отсутствия связи
изучаем пар 27

пар.27, вопросы к пар.

Онлайн Химия
Шукурова А.И.

Урок-обобщение zoom-платформа (ссылка в
группе вк), в случае отсутствия
связи запись урока будет
доступна по ссылке после
завершения урока

см.в группе вк

6 13.00 -
13.30

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Прохождение
дистанции до 5 км

Выполнить комплекс
упражнений разминки.
Выполнить бег с высоким
подниманием бедра на месте 1
мин, 2х30 приседаний, 2х15
отжиманий, 2х30 подниманий
туловища из положения лежа на
спине, 50 прыжков на двух ногах.

не задано

Обед   13.30 – 13.55



7 13.55 -
14.25

онлайн Астрономия.
Богомолова М.С.

Парниковый эффект:
польза или вред?

Zoom Если нет связи

приготовить сообщение по
данной теме и прислать в группу
вк

прислать работу



Расписание уроков 10А класса на 4.02.2022
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Физика
Богомолова М.С.

Кристаллические и
аморфные тела

Zoom.Если нет подключения

прочитать параграф 78

Параграф 78 пересказ

онлайн Биология
Брылева Е.В.

Решение заданий по
пройденным темам

Просмотреть электронные
сборники, изучить из них темы
метаболизма. Повторить
изученные темы

Оформить к сдаче на отметку
решение заданий из сборника
ЕГЭ-2022, по пройденным темам. в
электронном или в письменном
виде

2 9.20 –
9.50

онлайн Геометрия
Нефедова Г.А.

Признак
перпендикулярности
двух плоскостей

Zoom, в случае отсутствия связи
пройти по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=
u9A3Z1SbfzM, решить №197,183

п23, №198,184,206

3 10.15 –
10.45

онлайн Литература
Дашевская С.В.

«Жестокие нравы»
«тѐмного царства»,
замкнутость и
убожество
калиновского мира.
Самодуры в пьесе.
Образ Катерины.
Внутренняя борьба
героини,
незаурядность еѐ
характера. Трагедия
Катерины.

Zoom, если нет подключения,
чтение и анализ пьесы “Гроза”

Выписать художественные
средства (не менее 10)

Завтрак   10.45 – 11.10

https://www.youtube.com/watch?v=u9A3Z1SbfzM
https://www.youtube.com/watch?v=u9A3Z1SbfzM


4 11.10 –
11.40

онлайн Английский язык
Соколова О.А.

Проблемы экологии ZOOM В случае отсутствия связи
с 131  - разобрать правило, с 131
у 7

с 132 у 10

5 12.05 -
12.35

онлайн История
Князева О.В.

Гражданская война ZOOM, в случае отсутствия связи
изучаем пар 7

пар.7, хронологическая таблица

6 13.00 -
13.30

онлайн История
Князева О.В.

Идеология и
культура

ZOOM , в случае отсутствия
связи изучаем пар.8

тезисный конспект по теме

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Физическая
культура
Бондаренко Е.В.

Прохождение
дистанции до 5 км

Выполнить комплекс
упражнений разминки.
Выполнить бег с высоким
подниманием бедра на месте 1
мин, 2х30 приседаний, 2х15
отжиманий, 2х30 подниманий
туловища из положения лежа на
спине, 100 прыжков на двух
ногах.

не задано



Расписание внеурочной деятельности 10А класса на 05.02.2022
СУББОТА (ЧЕТНАЯ НЕДЕЛЯ)

Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Индивидуальный
проект

Соколова О.А.

Индивидуальные
консультации

ZOOM Практическая часть

2 9.20 –
9.50

онлайн Индивидуальный
проект

Соколова О.А.

Индивидуальные
консультации

ZOOM Практическая часть


