
Расписание занятий для 10 "А" класса на 23 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика Повторение изученного 
материала.Подготовка к 
контрольной работе №1 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
повторите материал 
(учебник п 1-5) 

Выполнить 
контрольную работу №1, 
стр 25-26 
(по вариантам А1,А2) 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 26.11.20 до 16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 
 

Математика Контрольная работа № 1 Zoom 
В случае отсутствия связи 
выполните контрольную 
работу №1 
 

Выполнить 
контрольную работу №1, 
стр 25-26 
(по вариантам А1,А2) 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 26.11.20 до 16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 
 

Литература Внеклассное чтение. И. С. 
Тургенев. «Дворянское 
гнездо» 

Zoom. При отсутствии 
связи : 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/3899/start/12483/ 
 

задание: составить 
кроссворд н данную 
тему(не менее 15 
вопросов) присылать в вк 
24.11до 16:00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

История Вторая мировая война 
1939-1945гг  

Zoom. При отсутствии 
связи видеоурок 

подготовка к итоговой 
работе, решение теста. 
результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
24.11 14.00 

 

 

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/index.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3899/start/12483/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3899/start/12483/
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605773929612022-810053056045296400600107-production-app-host-vla-web-yp-60&wiz_type=vital&filmId=10351926104248381294
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


 
  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Обществозна
ние 

Тематический контроль по 
теме  Zoom. При отсутствии 

связи видеоурок 

видеоурок 
видеоурок 

пройти итоговый тест 
результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 

до 24.11 14.00 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

История (У) Повторительно-обобщающи
й урок по главе 

Zoom. При отсутствии 
связи видеоурок 

подготовка к итоговой 
работе, решение теста. 
результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
24.11 14.00 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

классный час Итоги дня Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bobwestvob/obschestvo-i-obschestvennye-otnosheniya?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovekb/vidy-i-formy-poznaniya?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovekb/chelovek-individ-lichnost
https://onlinetestpad.com/ru/test/398866-chelovek-v-obshhestve
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1605773929612022-810053056045296400600107-production-app-host-vla-web-yp-60&wiz_type=vital&filmId=10351926104248381294
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 10 "А" класса на 24 ноября 2020  (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология “Эукариотическая 
клетка. Цитоплазма. 
Органоиды клетки.”  

Zoom. При отсутствии 
связи просмотреть 
видеоурок: 

"Эукариотическая 
клетка.Цитоплазма.Органо
иды клетки" 

Параграф 10 читать. 
Ответить письменно на 
вопрос под №4 с раздела 
ПиВ. 
Выполненные задания 
прислать в Viber. 
27.11.20.- 18:00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Родной 
(русский) язык 

Стилистика русского 
языка. 

Zoom. При отсутствии 
связи: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3605/start/9616/ 

задание: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3605/train/9624/ 
присылать в вк 25.11 до 
16:00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Математика Функции y=sin x, y=cos x, 
их свойства и графики 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите: 
видеоурок , сделайте 
конспект урока и 
выполните 
тренировочные задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 26.11.20 до 
16.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Аудирование с 
последующим 
обсуждением 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
в учебнике стр. 37 №1,2,3 

В учебнике стр. 38 (текст 
читать и переводить), 
№1, №2  
Работу  высылать в вк 
24.11.2020 до 18.00 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физика Сила трения. Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://yadi.sk/i/GX5pP2Q70

§ 20, задачи после § 
20(2,3) 

Выполненные работы 

https://youtu.be/xwuOGcpm7W8
https://youtu.be/xwuOGcpm7W8
https://youtu.be/xwuOGcpm7W8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3605/start/9616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3605/start/9616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3605/train/9624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3605/train/9624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4920/main/200706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4920/train/200710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4920/train/200710/
https://yadi.sk/i/GX5pP2Q70PKpFQ


 
 
  

PKpFQ присылать на почту до 
20.00   26 ноября 

 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Обществознан
ие 

Духовная культура 
общества Zoom. При отсутствии 

связи посмотреть 

видеоурок 

п.10.таблица 
“многообразие культур” 
(вид, признаки , примеры) 
на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 25.11 14.00 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Прыжок в длину с разбега. 
Гладкий бег 6 мин. на 
результат  

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4767/conspect/19742
6/ 

 

8 15.30-16.00 он-лайн Классный час итоги дня Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://yadi.sk/i/GX5pP2Q70PKpFQ
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/kultura-i-duhovnaya-zhizn
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/conspect/197426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/conspect/197426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/conspect/197426/
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 11 "А" класса на 23 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00- 
8.20 

он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Основные подстили 
публицистического стиля 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 

Учебник В.Ф.Греков, упр 
96 ( задание 4 ЕГЭ) 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Основные подстили 
публицистического стиля 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 

Учебник В.Ф.Греков, упр 
100 (задание 4 ЕГЭ) 
Работу прислать не 
позднее 27.11 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber,VK 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Раскрытые секреты  

 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/w
atch?v=3rU1KXmIdio  

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/zotopevili  
Пройти по ссылке, указав 
фамилию, имя, класс, 
выполнить задания до 
24.11.20 до 18.00 
Результат автоматически 
отправляется учителю в 
л/каб. 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Классификация 
химических реакций. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть   видеоурок 

Пройти тест 
Скриншот результата 
прислать на почту или в 
ВК личным сообщением 
до 14-00 24.11.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Математика Показательная функция, 
ее свойства и график 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 

выполнить задания 
С-18, В-1  Выполненные 
задания прислать на 

http://school79.tgl.ru/distant
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/07/26/urok-russkogo-yazyka-v-11-klasse-osobennosti
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2012/05/29/urok-russkogo-yazyka-po-teme-publitsisticheskiy-stil-0
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=3rU1KXmIdio
https://www.youtube.com/watch?v=3rU1KXmIdio
https://edu.skysmart.ru/student/zotopevili
https://edu.skysmart.ru/student/zotopevili
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4938/start/151107/
https://onlinetestpad.com/ru/test/160047-klassifikaciya-khimicheskikh-reakcij
https://yandex.ru/video/preview?filmId=231859612985724967&parent-reqid=1605828401692887-827552353922947766300163-production-app-host-vla-web-yp-149&path=wizard&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=vital
https://fileskachat.com/view/32001_3938dbbe0855de9226dc4915aab73745.html


 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

разобрать примеры  п.12 адрес электронной почты 
учителя до 20.00 
23.11.2020 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Литература Поэзия акмеизма. 
М.Кузьмин  Zoom 

При отсутствии связи 
посмотреть  видеоурок 

Доделать предыдущую 
работу (сочинение), 
прислать не позднее 27.11 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber,VK 

7 14.30-15.00 перерыв     

8 15.30-16.00 Очная 
консультация по 
русскому языку  
Сидорова О.В. 
Кабинет 313 

    

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2011/10/23/akmeizm-konspekt-uroka-literatury-v-11-klasse-s-ispolzovaniem
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


Расписание занятий для 11 "А" класса на 24 ноября 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Родной язык Морфология и 
словообразование 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 

Доделать предыдущую 
работу,прислать не 
позднее 27.11 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru ,Viber,VK 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Прыжок в длину с разбега. Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/4767/conspect/19742
6/ 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Рынок труда.  Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть: 
видеоурок 

 

пройти тест на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 

до 25.11 14.00 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика Показательная функция, 
ее свойства и график 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 
разобрать примеры  п.12 

Выполните задания С-18, 
В-2. Выполненные 
задания прислать на 
адрес электронной почты 
учителя до 20.00 
24.11.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Литературные 
манифесты акмеистов 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок  

Учебник,стр 281,вопросы 
1,4 письменно.Работу 
прислать не позднее 
28.11 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru ,Viber,VK 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/11/27/razrabotka-uroka-po-russkomu-yazyku-v-11-klasse-po-teme
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/conspect/197426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/conspect/197426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/conspect/197426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5982/main/170873/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5982/train/170880/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview?filmId=231859612985724967&parent-reqid=1605828401692887-827552353922947766300163-production-app-host-vla-web-yp-149&path=wizard&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=vital
https://fileskachat.com/view/32001_3938dbbe0855de9226dc4915aab73745.html
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/02/27/urok-lektsiya-po-teme-akmeizmy
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Основные признаки 
публицистического стиля 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 

Дописать сочинение по 
тесту ЕГЭ.Работу 
прислать не позднее 
27.11 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или Viber,VK 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Экстремальные ситуации 
криминогенного 
характера. 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть  

Пройти тест по теме 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час  Итоги дня  Zoom, ссылка в Вайбер 
при отсутствии связи 
http://school79.tgl.ru/distan
t 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5893/conspect/
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant

