
Расписание занятий для 10 "А" класса на 23 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Решение простейших 
тригонометрических 
уравнений  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

Выполнить 22.1-22.3 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 26.12.20 до 16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Роман «Преступление и 
наказание». Замысел романа 
и его воплощение. 
Особенности сюжета и 
композиции. Своеобразие 
жанра. Проблематика, 
система образов романа 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5810/start/35429/  

задание:https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/5810/control/1/ 
присылать в вк 24.12.2020 
до 16:00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Химия Одноатомные спирты. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

§ 11, з.3, 5-7 
Выполненные работы 
прислать на почту или в ВК 
не позднее 17-00 25.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Подготовка к контрольной 
работе 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
выполните № 39,40 на стр 
116, задание выслать в вк 
учителю 23.12 до 15.00 

Выполнить раздел 3 
“Лексика и грамматика” стр 
114-115 письменно 
Задание выслать в вк 23.12 
до 17.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Основные приемы 
рефлексивного слушания 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3678/start/12388/  

задание не предусмотрено 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Правила эффективного 
слушания 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3678/train/12396/  

задание: 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/3678/train/12396/ 
присылать в вк 24.12.2020 

https://youtu.be/0dJgkMiXyIM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/start/35429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/start/35429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4769/start/150550/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3678/start/12388/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3678/start/12388/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3678/train/12396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3678/train/12396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3678/train/12396/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3678/train/12396/


 
 
 
 
 
 

 
Расписание занятий для 10 "А" класса на 24 декабря  2020  (четверг) 

 

до 16:00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Биология (У) Биосинтез белка. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
записать основные 
моменты: 
“ Биосинтез белка” 

Пройти онлайн тест . 
Результаты выслать в 
Viber 23.12.20- 17.00 

8 15.30- 16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
http://school79.tgl.ru/distan  
 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ ЧС на инженерных 
сооружениях, дорогах, 
транспорте. Страхование. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Презентация. 
Выполненные работы 
прислать на почту 
pushmenkov.a@bk.ru  не 
позднее 17-00 28.12.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Решение простейших 
тригонометрических 
уравнений  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

Выполнить 22.12-22.13 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 26.12.20 до 16.00 

https://youtu.be/XK8D-qNsntc
https://onlinetestpad.com/ru/test/91654-biosintez-belka
http://school79.tgl.ru/distant
https://youtu.be/x2r4Tg76lmA
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://youtu.be/ZPSXRA9Egvg


 
 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Теория Раскольникова и 
ее развенчание. 
Раскольников и его 
«двойники» 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4638/start/300151/  

задание: 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4638/train/300159/ 
присылать в вк 25.12.2020 
до 16:00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Стойки. перемещения, 
повороты, остановки. 
Комбинации из освоенных 
элементов. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

История Первые преобразования 
большевиков 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

решить тест результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
25.12 14.00 
 

 6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

История (У) Гражданская война  Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

решить тест результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
25.12 14.00 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) У 

Спорт в твоей жизни Zoom 
В случае отсутствия связи 
из пособия по подготовке 
к ЕГЭ выполнить часть 
writing (Написать эссе по 
шаблону) 
Задание выслать в вк 
24.12 до 17.00 

стр.110-111 в учебнике 
выполнить раздел Reading 
Задание выслать в вк 
учителю 24.12 до 18.00 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение  

Классный 
час 

Итоги дня  В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distan  
 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/start/300151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/start/300151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/train/300159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/train/300159/
http://volleyball-nauka.ru/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5689/main/292609/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5689/train/292611/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5689/main/292609/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5689/train/292611/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
http://school79.tgl.ru/distant


 
Расписание занятий для 10 "А" класса на 25 декабря 2020  (пятница) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 

Контрольная работа №2 
(письменная часть) 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
смотреть прикрепленный 
файл в АСУ РСО 
Работу выслать в вк 25.12 
до 14.00  

Повторить лексику по 
урокам, стр.117 “Устная 
часть” записать 
голосовым сообщением и 
отправить  в вк учителю 
25.12 до 17.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Приём и передача мяча на 
месте индивидуально и в 
парах после перемещения, 
в прыжке 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://www.professio
nalsport.ru/blog/2016/03/09/t
ehnika-priyoma-myacha-v-v
oleybole 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физика Абсолютно неупругое и 
абсолютно упругое 
столкновения  

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://clck.ru/SRdEr 

§ 29, задачи 2,3 после § 29 
Выслать скрин ответа на 
почту до 18.00 28 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны название 
теста, ФИО, класс, дата и 
время прохождения теста, 
результат 
 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Решение простейших 
тригонометрических 
уравнений  

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок 

Выполнить 22.14-22.15 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 27.12.20 до 
16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Типичные недостатки 
аудирования 

Zoom 
В случае отсутствия связи 

задание: 
https://resh.edu.ru/subject/l

https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://clck.ru/SRdEr
https://clck.ru/SRdEr
https://youtu.be/ZPSXRA9Egvg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3678/control/1/


  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3678/start/12388/  

esson/3678/control/1/ 
присылать в вк 26.12.2020 
до 16:00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Биология (У) 
Неклеточная форма 
жизни: вирусы. 

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

Пройти онлайн тест. 
Выполненную работу 
прислать в Viber - 
25.12.20-17.00. 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Урок здоровья и 
безопасности 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://www.rossetivolg
a.ru/ru/press_tsentr/ostoroz
hno.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3678/start/12388/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3678/start/12388/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3678/control/1/
https://youtu.be/ePi3rZ4bApM
https://youtu.be/ePi3rZ4bApM
https://onlinetestpad.com/ru/test/23236-test-po-biologii-po-teme-virusy-10-klass
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno


Расписание занятий для 11 "А" класса на23  декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час  Урок здоровья  Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотрите видеоурок  

 

1 8.30-9.00 
 
 
 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Стратегия экзамена  Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотрите видеоурок 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/suluxaximi пройти по 
ссылке, укажите ФИО, 
класс. Выполнить задание 
до 24.12.20 до 16.00 
Результат автоматически 
появится у учителя в л/к.  

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Астрономия Система Земля-Луна. Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://yadi.sk/i/x4wJ2BMG
CLZ8LQ 

§17, пройти тест по ссылке 
 https://clck.ru/STHev 
Выслать скрин ответа на 
почту до 18.00 28 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны название 
теста, ФИО, класс, дата и 
время прохождения теста, 
результат 

3 10.30-11.00 
 
 

он-лайн 
подключение 

Биология  Гипотеза пастермии  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  и 
записать основные 
моменты : 
“Гипотеза пастермии”  

 Разбор КИМ . 

Стр 89 читать, ответить 
письменно на вопрос под 
№6 с раздела : “ Вопросы 
для повторения и 
задания” и под №2 с 
раздела : “Подумайте! 
Выполните!” 
Выполненную работу 
прислать в Viber 25.12.20 - 
18:00. 

https://www.youtube.com/watch?v=wWCQ-7iy3Zo
https://www.youtube.com/watch?v=Lgo5Jt6Nytg
https://edu.skysmart.ru/student/suluxaximi
https://edu.skysmart.ru/student/suluxaximi
https://yadi.sk/i/x4wJ2BMGCLZ8LQ
https://yadi.sk/i/x4wJ2BMGCLZ8LQ
https://clck.ru/STHev
https://youtu.be/SZ-8pR7JLfo


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Логарифмические 
уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

п.17, №1-16(г). 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
23.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература C.Есенин.Жизнь и 
творчество 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Составить хронологию 
творчества 
С.Есенина,работу 
прислать не позднее 25.12 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Стойки. перемещения, 
повороты, остановки. 
Комбинации из освоенных 
элементов. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

 

https://infourok.ru/videouroki/1227
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
http://volleyball-nauka.ru/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/


Расписание занятий для 11 "А" класса на 24 декабря 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Очная 
консультация 
 
Группа 1- 
кабинет 313 
Группа 2- 
кабинет 314 

Физика Электромагнитные волны  Разбор заданий ЕГЭ 
Е.В.Лукашева,  Н.И. 
Чистякова (раздел 
Электродинамика. : 
Магнитное поле. 
Электромагнитная 
индукция) 
https://yadi.sk/i/sJw6i0fjjzd
MYA 
Работа с КИМами (вариант 
5) 
§ 30, пройти тест по 
ссылке 
 https://clck.ru/STHGN 
Выслать скрин ответа на 
почту до 18.00 24 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны название 
теста, ФИО, класс, дата и 
время прохождения теста, 
результат 

2 9.30-10.00 Очная 
консультация 
Группа 1- 
кабинет 313 
Группа 2- 
кабинет 314 
 

История Культура России в конце 
XIX – начале XX в. 

 ЕГЭ: разбор заданий части 
2 
решить тест результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
25.12 14.00 
 

3 10.30-11.00 Очная 
консультация 
Группа 1- 
кабинет 313 

История Россия в Первой мировой 
войне: конец империи  

 ЕГЭ: разбор заданий части 
2 
тест 1 тест 2 результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 

https://yadi.sk/i/sJw6i0fjjzdMYA
https://yadi.sk/i/sJw6i0fjjzdMYA
https://clck.ru/STHGN
https://onlinetestpad.com/ru/test/263870-russkaya-kultura-vtoroj-poloviny-xix-veka
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6388/train/204052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4651/train/204084/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


Группа 2- 
кабинет 314 
 

25.12 14.00 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 Очная 
консультация 
Группа 1- 
кабинет 313 
Группа 2- 
кабинет 314 
 

Литература С.Есенин.Стихотворения  ЕГЭ:разбор заданий 2 
части,работу прислать не 
позднее 27.11 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

5 12.30-13.00 Очная 
консультация 
Группа 1- 
кабинет 313 
Группа 2- 
кабинет 314 
 

Математика Объем шара  Разбор тестовых заданий 
ЕГЭ профильный уровень 
базовый уровень 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
24.12.2020 

6 13.30-14.00 Очная 
консультация 
Группа 1- 
кабинет 313 
Группа 2- 
кабинет 314 
 

Иностранный 
язык (англ) 

Диалог культур  ЕГЭ : разбор устной части 
( сравнение картинок ) 
АСУ РСО прикрепленный 
файл. 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 25.12.20 до 
16.00 

7 14.30-15.00 Очная 
консультация 
Группа 1- 
кабинет 313 
Группа 2- 
кабинет 314 
 

русский язык Взаимосвязь языка и 
культуры 

 ЕГЭ:разбор тестовых 
заданий (11,12), 
выполнить тест, прислать 
скрин не позднее 25.12 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://alexlarin.net/ege/2021/trvar335.html
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=10995649
https://neznaika.info/q/18
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


 
 

 
 

 
Расписание занятий для 11 "А" класса на 25 декабря 2020 (пятница) 

 

8 15.30-16.00 Очная 
консультация 
Группа 1- 
кабинет 313 
Группа 2- 
кабинет 314 

Классная 
встреча 

Итоги дня    

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Литература С.Есенин.Поэма “Анна 
Снегина” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
 видеоурок 

Учебник,стр 384,вопрос 9 
письменно,работу 
прислать не позднее 28.12 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Логарифмические 
уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

п.17, №16-32(г). 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
26.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Математика Объемы шарового 
сегмента, шарового слоя и 
шарового сектора. 
Площадь сферы 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

стр.59, СА-19, Б1,2. 
Выполненное задание 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
26.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/28/konspekt-uroka-literatury-v-11-klasse-poema-sergeya-esenina
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/1227
https://infourok.ru/videouroki/1479
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/geometriya/ap-ershova-vv-goloborodko-2013-samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty/stranitsa-48


 
 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Обществознани
е 

Социальная 
стратификация.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

решить тест результат на 
почту i-avmorozo 
va@yandex.ru 26.12 14.00 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Биология  Современные 
представления о 
возникновении жизни. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
записать основные 
моменты: 
“Современные 
представления о 
возникновении жизни.” 
  

Разборка Ким. 
§15 читать. Записать 
определения . Ответить 
письменно на вопросы 
под №2 с раздела : 
“Подумайте! Выполните!” 
Выполненную работу 
прислать в Viber - 
30.12.20- 15.00. 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Распространение 
электромагнитных волн 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://clck.ru/SRdeQ 

§ 31, пройти тест по 
ссылке 
 https://clck.ru/STHXM 
Выслать скрин ответа на 
почту до 18.00 28 декабря. 
На скрине ответа должны 
быть видны название 
теста, ФИО, класс, дата и 
время прохождения теста, 
результат 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Приём и передача мяча на 
месте индивидуально и в 
парах после перемещения, 
в прыжке 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://www.professio
nalsport.ru/blog/2016/03/09/
tehnika-priyoma-myacha-v-
voleybole 

 

8 15.30-16.00 он-лайн  
подключение 

Классный час  Урок здоровья и 
безопасности 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://www.rossetivolga.ru/r
u/press_tsentr/ostorozhno.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_7oRcdl031g&ab_channel=InternetUrok.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/2568-test-1-po-teme-sociologiya-stratifikaciyasocialnyj-kontrol-otklonyayushhees
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://youtu.be/Z-p34_98F2w
https://youtu.be/Z-p34_98F2w
https://youtu.be/Z-p34_98F2w
https://youtu.be/Z-p34_98F2w
https://clck.ru/SRdeQ
https://clck.ru/STHXM
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
https://www.professionalsport.ru/blog/2016/03/09/tehnika-priyoma-myacha-v-voleybole
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno
http://www.rossetivolga.ru/ru/press_tsentr/ostorozhno

