
Расписание занятий для 10 "А" класса на 18 ноября 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Тригонометрические 
функции числового 
аргумента 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок и выполните 
тренировочные задания 
этого урока 

Выполнить задания из 
учебника № 14.17;14.19; 
14.30 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 20.11.20 до 16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Смысл финала 
романа. Авторская 
позиция и способы ее 
выражения. Поэтика 
романа. «Тайный 
психологизм»: 

Если не удалось 
подключиться 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4616/start/9119/ 

ответить на вопросы в 
конце 
параграфа(контрольные 
вопросы) 
выполненные задания 
присылать в вк до 16:00 
19.11 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Химия Природный и 
попутный газы. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок  

§ 8, в.2, 4 
Выполненные задания 
присылать в ВК или на 
почту до 14-00 20.11.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранны
й язык (анг) 

Чтение текста с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации 

Zoom 
В случае отсутствия связи 

https://edu.skysmart.ru/stude
nt/zozugatuve 

выполнить задания по 
ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/hagibukoki 
Выполнить задания по 
ссылке 18.11 до 16.00 
Выполненные задания 
присылать в ВК или на 
почту до 14-00 20.11.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский 
язык 

Орфоэпические 
нормы. 

Если не удалось 
подключиться 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/3545/start/176006/ 

задание не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3876/main/199247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3876/train/199251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4616/start/9119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4616/start/9119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/start/170461/
https://edu.skysmart.ru/student/zozugatuve
https://edu.skysmart.ru/student/zozugatuve
https://edu.skysmart.ru/student/hagibukoki
https://edu.skysmart.ru/student/hagibukoki


 
  

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Русский 
язык 

Интерактивный 
диктант 
 

если не удалось 
подключиться  
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5510/start/103868/ 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5510/train/103876/ 
 

п.8-12 читать  
п.13,14 упр 50 
выполненные задания 
присылать в вк до 16:00 
19.11 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Биология 
(У) 

“Эукариотическая 
клетка.Цитоплазма 
.Органоиды” 

Zoom. В случае отсутствия 
связи просмотреть 
видеоурок: 
“Эукариотическая 
клетка.Цитоплазма 
.Органоиды” 

§10 читать. Ответить 
письменно на вопрос под 
№3;4 с раздела: 
“Подумайте! ВЫполните!” 
Выполненные задания 
присылать в ВК или на 
почту до 14-00 20.11.2020 

8 15.30- 16.00 он-лайн  Классный 
час 

Итоги дня Zoom  

9 18.00-18.30 он-лайн Родительск
ое собрание 

 Трудности в 
дистанционном 
обучении  

Zoom  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5510/start/103868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5510/start/103868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5510/train/103876/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5510/train/103876/
https://youtu.be/xwuOGcpm7W8
https://youtu.be/xwuOGcpm7W8
https://youtu.be/xwuOGcpm7W8


Расписание занятий для 10 "А" класса на 19 ноября 2020  (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Противодействие 
терроризму, наркотизму 
в Российской 
Федерации. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 

видеоурок 

Презентация по теме 
урока 
pushmenkov.a@bk.ru до 
25.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Тригонометрические 
функции углового 
аргумента 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок и выполните 
тренировочные задания 
этого урока 

Выполнить задания из 
учебника № 15.2; 15.4; 
15.10 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 21.11.20 до 
16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Развитие речи. Русская 
критика о романе и его 
герое (статьи Д. И. 
Писарева, Н. Н. 
Страхова, М. А. 
Антоновича). 

если не удалось 
подключиться 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4614/start/281197/ 

стр 162-181 читать 
анализ одного 
произведения (на выбор) 
выполненные задания 
присылать в вк до 16:00 
20.11 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Метание гранаты на 
дальность с полного 
разбега  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
посмотрите:https://resh.e
du.ru/subject/lesson/5455/
conspect/225923/ 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

история Международные 
отношения в 30-е годы  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 

п.28. с.329 вопросы 
после черной линии № 
3,5 
на почту 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11711932659467757579&from=tabbar&parent-reqid=1605304158776105-423128358708076277200109-production-app-host-man-web-yp-34&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83+%D0%B8+%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3876/main/199247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3876/train/199251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4614/start/281197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4614/start/281197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5455/conspect/225923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5455/conspect/225923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5455/conspect/225923/


 
 
  

https://bit.ly/2IjDlPz 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 20.11 до 14.00 

 6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

история (У) Китай.Япония Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 

https://bit.ly/2IjDlPz 

п.28. с.329 вопросы 
после черной линии № 
3,5 
на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 20.11 до 14.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранны
й язык (анг) 
У 

Чтение текста с 
пониманием 
запрашиваемой 
информации 

Zoom 

В случае отсутствия 
связи 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/luzumumehu 

выполнить задания по 
ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/hexedinara 
Выполнить задание по 
ссылке 19.11 до 16.00 
Выполненные задания 
присылать в ВК или на 
почту до 14-00 21.11.2020 

8 15.30-16.00 он-лайн  Классный 
час 

Итоги дня Zoom 

 

 

https://bit.ly/2IjDlPz
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://bit.ly/2IjDlPz
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://edu.skysmart.ru/student/luzumumehu
https://edu.skysmart.ru/student/luzumumehu
https://edu.skysmart.ru/student/hexedinara
https://edu.skysmart.ru/student/hexedinara


Расписание занятий для 10 "А" класса на 20 ноября 2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 

Понимание 
лексики на основе 
контекста, 
соотнесение 
новых слов с 
предложенными 
дицинициями 

Zoom 

В случае отсутствия 
связи 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/batanafodu 

выполнить задание по 
ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/tinehafavu 

Выполнить задание по 
ссылке 20.11 до 16.00 

Выполненные задания 
присылать в ВК или на 
почту до 14-00 22.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Развитие силовых 
и 
координационных 
способностей. 
Прыжок в длину с 
места на результат  

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурок:https://crossfit.
ru/train-news/exersizes/pry
zhki-v-dlinu-s-mesta/ 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физика Сила тяжести.  Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/n4W8iiOnt
k0Yrg 

§18, задачи  после §18 (1,2) 
Выполненные задания 
присылать в ВК или на 
почту до 14-00 22.11.2020 
 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Тригонометрическ
ие функции 
углового 
аргумента 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок и выполните 
тренировочные задания 
этого урока 

Выполнить выполнить 
работу(работа размещена 
в АСУ РСО) 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 21.11.20 до 16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Виды речевой 
деятельности. 

если не удалось 
подключиться 

п.15, упр 59 
выполненное задание 

https://edu.skysmart.ru/student/batanafodu
https://edu.skysmart.ru/student/batanafodu
https://edu.skysmart.ru/student/tinehafavu
https://edu.skysmart.ru/student/tinehafavu
https://crossfit.ru/train-news/exersizes/pryzhki-v-dlinu-s-mesta/
https://crossfit.ru/train-news/exersizes/pryzhki-v-dlinu-s-mesta/
https://crossfit.ru/train-news/exersizes/pryzhki-v-dlinu-s-mesta/
https://yadi.sk/i/n4W8iiOntk0Yrg
https://yadi.sk/i/n4W8iiOntk0Yrg
https://yadi.sk/i/n4W8iiOntk0Yrg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3876/main/199247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3876/train/199251/


 

Этапы речевой 
деятельности. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3623/start/106360/ 

присылать в вк до 16:00 
23.11 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Биология (У) “Клеточное 
ядро.Хромосомы” 

Zoom. 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок: 
“Клеточное ядро. 
Хромосомы” 

§11 читать. Ответить 
письменно на вопрос под 
№3;4 с раздела : 
“Подумайте! Выполните” 

Выполненные задания 
присылать в ВК или на 
почту до 14-00 20.11.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час День матери 
если не удалось 
подключиться 
https://youtu.be/CnK7jaf30
Uo  

 

8 15.30-16.00 Он-лайн  Классный час Итоги недели Zoom  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3623/start/106360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3623/start/106360/
https://youtu.be/H9yEJE569UU
https://youtu.be/H9yEJE569UU
https://youtu.be/CnK7jaf30Uo
https://youtu.be/CnK7jaf30Uo

