
Расписание занятий для 10 "А" класса на 14 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Тетраэдр. 
Параллелепипед  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок и 
выполните 
тренировочные задания 
СА-9, А1 

Выполнить 
тренировочные задания 
СА-9, А1 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 9.12.20 до 
16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Тетраэдр. 
Параллелепипед  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок и 
выполните 
тренировочные задания 
СА -10 ,А1 
 

Выполнить 
тренировочные задания 
СА-10, А1 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 9.12.20 до 
16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература А.К. Толстой. Жизнь и 
творчество (обзор). 
Своеобразие 
художественного мира 
Толстого. Основные темы, 
мотивы и образы поэзии. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://infourok.ru/prezentac
iya-k-uroku-literaturi-aktolst
oy-zhizn-i-tvorchestvo-obzo
r-klass-2387102.html 

Задание: 
https://obrazovaka.ru/test/p
o-biografii-tolstogo-aleksey
a-konstantinovicha-s-otveta
mi.html 

выполненное задание 
присылать в вк 15.12 до 
16:00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

История Великая российская 
революция: февраль 1917 
года  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

решить тест Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
15.12 14.00 
 

https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7289/20200528114945/OEBPS/objects/e_geom_7_16_1/5ddcbdd1e200247758103156.mp4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/main/221490/
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://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-0353x/tet0353.html#prettyPhoto/6/
https://resh.edu.ru/uploads/lesson_extract/7289/20200528114945/OEBPS/objects/e_geom_7_16_1/5ddcbdd1e200247758103156.mp4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/main/221490/
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://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-aktolstoy-zhizn-i-tvorchestvo-obzor-klass-2387102.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-aktolstoy-zhizn-i-tvorchestvo-obzor-klass-2387102.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-aktolstoy-zhizn-i-tvorchestvo-obzor-klass-2387102.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-literaturi-aktolstoy-zhizn-i-tvorchestvo-obzor-klass-2387102.html
https://obrazovaka.ru/test/po-biografii-tolstogo-alekseya-konstantinovicha-s-otvetami.html
https://obrazovaka.ru/test/po-biografii-tolstogo-alekseya-konstantinovicha-s-otvetami.html
https://obrazovaka.ru/test/po-biografii-tolstogo-alekseya-konstantinovicha-s-otvetami.html
https://obrazovaka.ru/test/po-biografii-tolstogo-alekseya-konstantinovicha-s-otvetami.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6392/main/282570/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6392/train/282574/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


 
  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Мораль Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

п.12, в.2,4,5 на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
15.12 14.00 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

История (У) Великая российская 
революция: февраль 1917 
года  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

решить тест Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
15.12 14.00 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

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

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/main/84700/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6392/main/282570/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6392/train/282574/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 10 "А" класса на 15 декабря  2020  (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Реализация 
наследственной 
информации в клетке. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
записать основные 
моменты: 
Реализация 
наследственной 
информации в клетке. 
 

§13 читать. Ответить 
письменно на вопрос под 
№6 с раздела : “ Вопросы 
для повторения и 
задания” и под №1  с 
раздела: “ Подумайте! 
Выполните!” 
Выполненную работу 
прислать в Viber 
22.12.20-18:00. 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Родной (русский) 
язык 

Культура русской речи и 
эффективность общения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5890/start/ 
 

задание: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5890/control/1/ 
присылать в вк 16.12. до 
16:00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Обратные 
тригонометрические 
функции 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
связи посмотреть 
видеоурок 

Выполнить задания из 
учебника No 21.1;21.5;21.7 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 16.12.20 до 
16.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Активизация изученной 
лексики по теме “ Hair 
styles” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/zefuloxule выполнить 
задания по ссылке, 
результат автоматически 
отправляется учителю.  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/zulahepaxo выполнить 
задание  по сслыке 15.12 
до 17.00, результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физика Потенциальная энергия. 
Кинетическая энергия. 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 

§ 26, 27, задачи к §26 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vhCb4xtL7BUI&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vhCb4xtL7BUI&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vhCb4xtL7BUI&from_block=player_context_menu_yavideo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5890/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5890/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5890/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5890/control/1/
https://yandex.ru/efir?stream_id=vjhAoyUAx6XA&from_block=player_context_menu_yavideo
https://edu.skysmart.ru/student/zefuloxule
https://edu.skysmart.ru/student/zefuloxule
https://edu.skysmart.ru/student/zulahepaxo
https://edu.skysmart.ru/student/zulahepaxo


 
 

Расписание занятий для 11 "А" класса на 14 декабря 2020 (понедельник) 
 

видеоуроки:  
https://yadi.sk/i/URoi33-ZfJS
LLw и  
https://yadi.sk/i/JRKPOWA-
gIp7hA 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Наука и образование Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

решить тест , Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
16.12 14.00 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Переменный бег 10-15мин. 
Прыжки и многоскоки 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://gto-normativy.ru/mn
ogoskoki-texnika-vypolneni
ya-uprazhneniya/ 

 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час “ Урок здоровья” Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/
distant 
 
 
 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Русский язык 

Языковые средства 
художественной речи 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 

Учебник В.Ф.Греков.упр 
170,172 (задание 10 ЕГЭ) 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Языковые средства 
художественной речи 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 

Работу прислать не позднее 
16.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.ru 
или VK 

https://yadi.sk/i/URoi33-ZfJSLLw
https://yadi.sk/i/URoi33-ZfJSLLw
https://yadi.sk/i/URoi33-ZfJSLLw
https://yadi.sk/i/JRKPOWA-gIp7hA
https://yadi.sk/i/JRKPOWA-gIp7hA
https://yadi.sk/i/JRKPOWA-gIp7hA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4688/main/84541/
https://onlinetestpad.com/ru/test/635506-nauka-obrazovanie
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://gto-normativy.ru/mnogoskoki-texnika-vypolneniya-uprazhneniya/
https://gto-normativy.ru/mnogoskoki-texnika-vypolneniya-uprazhneniya/
https://gto-normativy.ru/mnogoskoki-texnika-vypolneniya-uprazhneniya/
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/04/26/urok-russkogo-yazyka-v-11-klasse-izobrazitelno-vyrazitelnye
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/04/26/urok-russkogo-yazyka-v-11-klasse-izobrazitelno-vyrazitelnye
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


 
 

 
 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Иностранный 

язык (англ) 
Двигайтесь под музыку! 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите  
видеоурок 
 

АСУ РСО смотри 
прикрепленный файл . 
Выполни задание до 
15.12.20 до 14.00. Результат 
автоматически появится в 
л/к учителя. 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Обратимость химических 
реакций. Химическое 
равновесие и способы его 
смещения. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

§ 12, выполнить 
тренировочное 
тестирование 
Скриншот результата 
прислать на почту или в ВК 
не позднее 17-00 15.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Математика Логарифмическая 
функция, ее свойства и 
график 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  
 

выполнить задания урока 
подготовка к к.работе. 
работу прислать на адрес 
эл.почты учителя до 
14.12.2020 
20.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Литература В.Маяковский.Жизнь и 
творчество 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 
 

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

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Обратная связь “ 
Организация обучения в 
дистанционном режиме” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиZoom 
http://school79.tgl.ru/distant 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iNv6XvRJQS4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2103/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2103/train/#194972
https://infourok.ru/videouroki/1225
https://asurso.ru/
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2015/04/08/konspekt-uroka
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 11 "А" класса на 15 декабря 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Родной язык 

Морфология и 
орфография 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 
 

Учебник В.Ф.Греков.упр 
173,174, работу прислать 
не позднее 17.12 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или VK 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Переменный бег 10-15мин. 
Прыжки и многоскоки 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://gto-normativy.ru/mn
ogoskoki-texnika-vypolneni
ya-uprazhneniya/ 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Обществознание 

Практикум по теме 
«Экономическая жизнь 
общества». 

Zoom 
В случае отсутствия связи  решить тест Результат на 

почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
16.12 14.00 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика  Контрольная работа №4 
"Показательная и 
логарифмическая функции"  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

выполнить задания урока 
К.р№4 работу прислать на 
адрес эл.почты учителя до 
15.12.2020 
20.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература В.Маяковский “Облако в 
штанах” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 

 Учебник,стр 353,ответы на 
вопросы 1,2,3 
письменно,работу 
прислать не позднее 17.12 
на эл.почту 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/07/08/uroki-russkogo-yazyka-v-11-klasse-po-razdelu
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://gto-normativy.ru/mnogoskoki-texnika-vypolneniya-uprazhneniya/
https://gto-normativy.ru/mnogoskoki-texnika-vypolneniya-uprazhneniya/
https://gto-normativy.ru/mnogoskoki-texnika-vypolneniya-uprazhneniya/
https://onlinetestpad.com/ru/test/331169-itogovyj-test-po-teme-ekonomicheskaya-sfera
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/1225
https://asurso.ru/
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/02/25/prezentatsiya-oblako-v-shtanakh-mayakovskogo


 
 

oksanka-sidorova-74@mail.r
u или VK 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

    

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Дорожно- транспортная 
безопасность. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 

Презентация по теме урока 
pushmenkov.a@bk.ru до 
21.12.2020 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Обратная связь “ 
Организация обучения в 
дистанционном режиме” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиZoom 
http://school79.tgl.ru/distant 
 
 

 

mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12534053484361760566&from=tabbar&parent-reqid=1606672246395669-1632183425186502714100163-production-app-host-man-web-yp-294&text=%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
http://school79.tgl.ru/distant

