
Расписание занятий для 10 "А" класса на 16 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Угол между прямыми Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок и выполните 
конспект этого урока 

Выполнить задания из 
учебника № 38; 42 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 19.11.20 до 
16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 
 

Математика Угол между прямыми Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок и выполните 
конспект этого урока 

Выполнить задания из 
учебника № 38;42 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 19.11.20 до 
16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 
 

Литература «Вечные» темы в 
романе (природа, 
любовь, искусство). 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
https://nsportal.ru/shkola/li
teratura/library/2018/12/20/
urok-disput-po-teme-vechn
ye-temy-v-romane-i-s-turge
neva-ottsy-i 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3532/start/9088/ 

теоретический материал 
в учебнике прочитать, 
сделать конспект 

выполненные задания 
присылать в вк 17.11 до 
16:00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

История Международные 
отношения в 30-е 
годы  

Zoom. При отсутствии 
связи: 

https://bit.ly/2IjDlPz 

 

п.28, в.1,2,3,4 

на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 17.11 14:00 

https://youtu.be/i6pPsZAQLCQ
https://youtu.be/i6pPsZAQLCQ
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/12/20/urok-disput-po-teme-vechnye-temy-v-romane-i-s-turgeneva-ottsy-i
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/12/20/urok-disput-po-teme-vechnye-temy-v-romane-i-s-turgeneva-ottsy-i
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/12/20/urok-disput-po-teme-vechnye-temy-v-romane-i-s-turgeneva-ottsy-i
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/12/20/urok-disput-po-teme-vechnye-temy-v-romane-i-s-turgeneva-ottsy-i
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/12/20/urok-disput-po-teme-vechnye-temy-v-romane-i-s-turgeneva-ottsy-i
https://bit.ly/2IjDlPz


 
  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Глобальная угроза 
международного 
терроризма  

Zoom. При отсутствии 
связи: 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5822/start/103806/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5822/control/1/ 

Пройти тест скриншот 
результата на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 17.11 14:00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

История (У) Латинская Америка  
Zoom. При отсутствии 
связи: 

https://bit.ly/2IjDlPz 

п.28, в.1,2,3,4 

на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 17.11 14:00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

классный час Итоги дня Zoom  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5822/start/103806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5822/start/103806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5822/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5822/control/1/
https://bit.ly/2IjDlPz


Расписание занятий для 10 "А" класса на 17 ноября 2020  (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Органические 
вещества. 
Нуклеиновые 
кислоты 

Платформа Zoom. В 
случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок. 

“Нуклеиновые кислоты” 

Параграф 9 читать. 
Ответить письменно на 
вопрос под №6;7 с раздела 
: “Вопросы для 
повторения и задания” 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 19.11.20 до 16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Родной (русский) 
язык 

Синтаксис и 
пунктуация. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи  
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4665/start/103666/ 
 

задание 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4665/train/103674/ 
 
выполненные работы в вк 
18.11 до 16:00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Математика Тригонометричес
кие функции 
числового 
аргумента 

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

Выполнить задания из 
учебника № 14.3;14.9; 14.15 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 19.11.20 до 16.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Модальные 
глаголы 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи выполнить тест и 
выслать мне скрин 
результатов 
https://onlinetestpad.com/
ru/test/2486-modalnye-gla
goly-variant-1 
  

стр. 34 (прочитать и 
перевести текст), № 3,4 
письменно в тетрадь 
Выполненное задание 
высылать в вк 17.11 до 
18.00 

5 12.30-13.00 он-лайн Физика Сила упругости. Zoom, в случае §19, задачи  после §19 

https://youtu.be/F4L2csD7LaQ
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/train/103674/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/train/103674/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3876/main/199247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3876/train/199251/
https://onlinetestpad.com/ru/test/2486-modalnye-glagoly-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/test/2486-modalnye-glagoly-variant-1
https://onlinetestpad.com/ru/test/2486-modalnye-glagoly-variant-1


 
 
  

подключение Вес тела отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/n4W8iiOnt
k0Yrg 

(1,3)Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 19.11.20 до 16.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Глобальная 
угроза 
международного 
терроризма 

Zoom. При отсутствии 
связи: 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5822/start/103806/ 
 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5822/control/2/ 

Пройти тест скриншот 
результата на почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
18.11 14:00 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Метание гранаты 
на 
дальность.Челно
чный бег на 
время 

Zoom. При отсутствии 
связи: 
https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5455/conspect/225
923/ 

 

8 15.30-16.00 он-лайн Классный час итоги дня Zoom  

https://yadi.sk/i/n4W8iiOntk0Yrg
https://yadi.sk/i/n4W8iiOntk0Yrg
https://yadi.sk/i/n4W8iiOntk0Yrg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5822/start/103806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5822/start/103806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5822/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5822/control/2/
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/


Расписание занятий для 11 "А" класса на 16 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Основные жанры 
научного стиля 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://multiurok.ru/files/ko
nspiekt-uroka-russkogho-i
azyka-osobiennosti-nauch
no-populiarnogho-stilia.ht
ml 

Учебник С.И.Львова 
стр 146,147 
Выполнить задания после 
статьи 
Работу прислать не 
позднее 18.11 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber,VK 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Основные жанры 
научного стиля 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://nsportal.ru/shkola/r
usskiy-yazyk/library/2017/0
6/06/spetsifika-nauchnogo-
stilya 

Доделать предыдущую 
работу 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 19.11.20 до 16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) Тайны мира 

животных. 
Обязанность, 
необходимость, 
возможность и 
запрет  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://www.youtube.com/
watch?v=DJ_Ptxlz428&t=1
485s  

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/fedenadeve 
Пройти по ссылке , указав 
фамилию, имя, класс. 
Выполнить задание. 
Результат автоматически 
отправляется учителю в 
личный кабинет. 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Дисперсные 
системы. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок Дисперсные 
системы 

§ 9, выписать 
определения.  
Пройти тест 
Скриншот результата теста 
прислать на почту или в 

https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-osobiennosti-nauchno-populiarnogho-stilia.html
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-osobiennosti-nauchno-populiarnogho-stilia.html
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-osobiennosti-nauchno-populiarnogho-stilia.html
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-osobiennosti-nauchno-populiarnogho-stilia.html
https://multiurok.ru/files/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-osobiennosti-nauchno-populiarnogho-stilia.html
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/06/06/spetsifika-nauchnogo-stilya
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/06/06/spetsifika-nauchnogo-stilya
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/06/06/spetsifika-nauchnogo-stilya
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/06/06/spetsifika-nauchnogo-stilya
https://www.youtube.com/watch?v=DJ_Ptxlz428&t=1485s
https://www.youtube.com/watch?v=DJ_Ptxlz428&t=1485s
https://www.youtube.com/watch?v=DJ_Ptxlz428&t=1485s
https://edu.skysmart.ru/student/fedenadeve
https://edu.skysmart.ru/student/fedenadeve
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4939/start/151134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4939/start/151134/
https://onlinetestpad.com/ru/test/464793-dispersnye-sistemy


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

ВК до 14-00 18.11.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Математика Извлечение корня 
из комплексного 
числа 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите  
найдите прикрепленный 
файл, выполните В-1 

задание выполнить и 
переслать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
16.11.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Литература Практикум 
“Цитаты и 
реминисценции в 
литературном 
произведении” 

Zoom 

В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 

https://nsportal.ru/ap/librar
y/drugoe/2015/10/27/remini
stsentsiya-kak-hudozhestv
ennyy-priem-osobennosti-i
-printsipy-ee 

Работа над сочинением( 
выбор направления, темы) 
согласно методическим 
разработкам 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 19.11.20 до 16.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom   

https://asurso.ru/
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/10/27/reministsentsiya-kak-hudozhestvennyy-priem-osobennosti-i-printsipy-ee
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/10/27/reministsentsiya-kak-hudozhestvennyy-priem-osobennosti-i-printsipy-ee
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/10/27/reministsentsiya-kak-hudozhestvennyy-priem-osobennosti-i-printsipy-ee
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/10/27/reministsentsiya-kak-hudozhestvennyy-priem-osobennosti-i-printsipy-ee
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2015/10/27/reministsentsiya-kak-hudozhestvennyy-priem-osobennosti-i-printsipy-ee


Расписание занятий для 11 "А" класса на 17 ноября 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Родной язык Морфемика и 
лексика 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://urok.1sept.ru/article
s/642223 

Учебник В.Ф.Греков 
п7,8 упр 44,52 
Работу прислать не 
позднее 21.11 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u, VK 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Кроссовая 
подготовка. ОРУ в 
движении. СУ.СБУ 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи видеоурок 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Финансы в 
экономике 

Zoom. При отсутствии 
связи 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4898/conspect/7610
6/ 
 

п.8, с.83-88, в.7-10 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4898/train/76115/ 

Пройти тест скриншот 
результата на почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
17.11 14:00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика Извлечение корня 
из комплексного 
числа 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите  
найдите прикрепленный 
файл, выполните 
вариант 1  

задание выполнить и 
переслать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
17.11.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Практикум 
“Цитаты и 
реминисценции в 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 

Работа над сочинением по 
заданным направлениям и 
темам. 

https://urok.1sept.ru/articles/642223
https://urok.1sept.ru/articles/642223
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/03/27/krossovaya-podgotovka
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4898/conspect/76106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4898/conspect/76106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4898/conspect/76106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4898/train/76115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4898/train/76115/
https://asurso.ru/


 

литературном 
произведении” 

видеоурок 
https://infourok.ru/statyako
nspekt-po-literature-pushki
nskie-reminiscencii-v-tvorc
hestve-v-nabokova-klass-6
09074.html 

Работу прислать не 
позднее 21.11 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber,VK 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Публицистический 
стиль 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок 
https://nsportal.ru/shkola/r
usskiy-yazyk/library/2013/0
7/26/urok-russkogo-yazyka
-v-11-klasse-osobennosti 

Учебник С.И.Львова,стр 
172 читать, упр 122 
(задания 1,2.3) 
Работу прислать не 
позднее 20.11 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber,VK 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Международное 
сотрудничество 
России по 
противодействию 
военным угрозам, 
экстремизму, 
терроризму. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурок:видеоурок 

Презентация по теме. 
pushmenkov.a@bk.ru до 
20.11.2020 

8 15.30-16.00 он-лайн  
подключение 

Классный час  Итоги дня  Zoom   

https://infourok.ru/statyakonspekt-po-literature-pushkinskie-reminiscencii-v-tvorchestve-v-nabokova-klass-609074.html
https://infourok.ru/statyakonspekt-po-literature-pushkinskie-reminiscencii-v-tvorchestve-v-nabokova-klass-609074.html
https://infourok.ru/statyakonspekt-po-literature-pushkinskie-reminiscencii-v-tvorchestve-v-nabokova-klass-609074.html
https://infourok.ru/statyakonspekt-po-literature-pushkinskie-reminiscencii-v-tvorchestve-v-nabokova-klass-609074.html
https://infourok.ru/statyakonspekt-po-literature-pushkinskie-reminiscencii-v-tvorchestve-v-nabokova-klass-609074.html
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/07/26/urok-russkogo-yazyka-v-11-klasse-osobennosti
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/07/26/urok-russkogo-yazyka-v-11-klasse-osobennosti
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/07/26/urok-russkogo-yazyka-v-11-klasse-osobennosti
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/07/26/urok-russkogo-yazyka-v-11-klasse-osobennosti
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
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