
Расписание занятий для 10 "А" класса на 21 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Задачи на построение 
сечений 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 

Выполнить 
тренировочные задания 
СА-9, Б1 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 24.12.20 до 
16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Задачи на построение 
сечений 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотрите видеоурок 

Выполнить 
тренировочные задания 
СА-10, Б1 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 24.12.20 до 
16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Ф.М. Достоевский. Жизнь и 
судьба. Этапы 
творческого пути. 
Идейные и эстетические 
взгляды 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5807/start/  

задание: 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5807/control/1/ 
присылать в вк  22.12.2020 
до 16:00 

 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

История Великая российская 
революция: октябрь 1917 
года  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

решить тест результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
22.12 14.00 

https://youtu.be/b-Usit0s8yw
https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-0353x/tet0353.html#prettyPhoto/6/
https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-0353x/tet0353.html#prettyPhoto/6/
https://youtu.be/b-Usit0s8yw
https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-0353x/tet0353.html#prettyPhoto/6/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5807/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5807/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5807/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5807/control/1/
https://www.youtube.com/watch?v=DZKSmKbKe0k&ab_channel=LiameloNSchool
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5572/train/282667/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


 
  

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Наука и образование  Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

решить тест результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
22.12 14.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

История (У) Первые революционные 
преобразования 
большевиков.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

решить тест результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
22.12 14.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час  Итоги дня Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/d
istan  
 
 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4688/main/84541/
https://onlinetestpad.com/ru/test/635506-nauka-obrazovanie
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=DZKSmKbKe0k&ab_channel=LiameloNSchool
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5572/train/282667/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 10 "А" класса на 22 декабря  2020  (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Неклеточная форма 
жизни: вирусы. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
записать основные 
моменты: 
“Неклеточная форма 
жизни: вирусы.” 
  
 

§14 прочитать. Ответить 
письменно на вопросы с 
раздела : “ Подумайте! 
Выполните!” под №1;3;4.  
Выполненную работу 
прислать в Viber - 29.12.20- 
18:00.  

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Родной (русский) 
язык 

Публичное выступление Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4665/start/103666/  

задание: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4665/control/2/ 
присылать в вк 23.12.2020 
до 16:00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Решение простейших 
тригонометрических 
уравнений  

Zoom 
В случае отсутствия связи  
связи посмотрите 
видеоурок 

Выполнить 22.6-22.8 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 25.12.20 до 
16.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Диалог культур. Лексика 
по теме “British food” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
№ 1,2,3 стр 48 в учебнике 
Задание выслать в вк 
22.12 до 14.00  

стр 49 (чтение и перевод 
текста), №1 письменно в 
тетрадь 
Задание выслать в вк 
22.12 до 18.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физика Закон сохранения 
механической энергии. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://yadi.sk/i/q7VWIXhSB
SFHWQ 

§ 28, пройти тест по 
ссылке 
  https://clck.ru/SSxyq 
Выслать скрин ответа на 
почту до 20.00 24 декабря. 
На скрине ответа должны 

https://youtu.be/ePi3rZ4bApM
https://youtu.be/ePi3rZ4bApM
https://youtu.be/ePi3rZ4bApM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/start/103666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/start/103666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/control/2/
https://youtu.be/Zu_VDaWQ3OY
https://yadi.sk/i/q7VWIXhSBSFHWQ
https://yadi.sk/i/q7VWIXhSBSFHWQ
https://yadi.sk/i/q7VWIXhSBSFHWQ
https://clck.ru/SSxyq
https://clck.ru/SSxyq


 
 

Расписание занятий для 11 "А" класса на 21 декабря 2020 (понедельник) 
 

быть видны название 
теста, ФИО, класс, дата и 
время прохождения теста, 
результат 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Религия и религиозные 
организации 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

решить тест результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
23.12 14.00 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Инструктаж по технике 
безопасности на уроках 
волейбола.Стойки. 
перемещения, повороты, 
остановки. Правила игры. 
Комплекс ГТО.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://irbey1.narod.ru/fiz_vol
.htm 

 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час итоги дня Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/
distan  
  
 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Русский язык 

Отличия языка 
художественной 
литературы от других 
разновидностей 
современного русского 
языка 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 
 

Учебник В.Ф.Греков,упр 
207,208(задание 7 ЕГЭ) 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Основные аспекты 
культуры речи 

Zoom 
При отсутствии связи 

Работу прислать не позднее 
23.12 на эл.почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5477/main/84620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5477/train/84598/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
http://irbey1.narod.ru/fiz_vol.htm
http://irbey1.narod.ru/fiz_vol.htm
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/02/04/uroki-dlya-11-kl-po-ai-vlasenkovu-no-35-37-yazyk


 
 

 

посмотреть видеоурок oksanka-sidorova-74@mail.ru 
или VK 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Иностранный 

язык (англ) 
Стратегия экзамена  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
 

https://edu.skysmart.ru/stude
nt/pezelehabe  
Пройти по ссылке, указав 
ФИО, класс. Выполнить 
задание до 22.12.20 до 16.00 
Результат автоматически 
появится в л/К учителя. 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Гидролиз. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

§ 13, в. 3,4,6 
Выполненные работы 
прислать на почту или в Вк 
не позднее 17-00 23.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Свойства логарифмов 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 

п.16, №35-50(г). 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
21.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Литература Новокрестьянская поэзия Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 
 

Доделать предыдущую 
работу,прислать не позднее 
22.11 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.ru 
или VK 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час итоги дня  Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/di
stan  
 
 
 
 

 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/02/08/konspekt-uroka-russkogo-yazyka-11-klass-kultura-rechi
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=CJ_iXEgknwk
https://edu.skysmart.ru/student/pezelehabe
https://edu.skysmart.ru/student/pezelehabe
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5912/main/92794/
https://www.youtube.com/watch?v=NXO5NrC4vIc&feature=emb_rel_pause
https://infourok.ru/videouroki/1229
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/03/10/prezentatsiya-k-uroku-literatury-v-11-klasse-novokrestyanskaya
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 
 
 

Расписание занятий для 11 "А" класса на 22 декабря 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Родной язык Морфология и синтаксис Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 
 

Доделать предыдущую 
работу,прислать не 
позднее 25.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или VK 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Инструктаж по технике 
безопасности на уроках 
волейбола.Стойки. 
перемещения, повороты, 
остановки. Правила игры. 
Комплекс ГТО.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://irbey1.narod.ru/fiz_vol
.htm 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Социальная структура 
общества.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

по ЕГЭ: решить тест  

база: решить тест  
результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
23.12 14.00 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика Свойства логарифмов Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

п.16, №51-63(г). 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 

https://doc4web.ru/russkiy-yazik/konspekt-uroka-russkogo-yazika-s-prezentaciyami-dlya-klassa-podg.html
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
http://irbey1.narod.ru/fiz_vol.htm
http://irbey1.narod.ru/fiz_vol.htm
https://www.youtube.com/watch?v=vjFRtBG4yB8&ab_channel=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%AF
https://iq2u.ru/tests/test/run/4469
https://iq2u.ru/tests/test/run/799
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NXO5NrC4vIc&feature=emb_rel_pause
https://infourok.ru/videouroki/1229


 
 

22.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература C.Есенин. Жизнь и 
творчество 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
 
видеоурок 

Учебник,стр 375,вопросы 
2,4 письменно,работу 
прислать не позднее 24.12 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или VK 

6 13.30-14.00      

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Вынужденная автономия 
существования в 
природных условиях. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Презентация. 
Выполненные работы 
прислать на почту 
pushmenkov.a@bk.ru  не 
позднее 17-00 28.12.2020 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час итоги дня Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/d
istan  
  
 

 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2015/10/20/konspekt-uroka-literatury-v-11-klasse-tema-zhizn-i-tvorchestvo
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://youtu.be/ecoPFJbZ4Nk
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant

