
Расписание занятий для 10 "А" класса на 30 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Параллельные плоскости 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

Выполнить задания из 
учебника № 45;46 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 2.12.20 до 16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Параллельные плоскости 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
посмотреть видеоурок  

Выполнить задания из 
учебника № 16.8-16.9 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 2.12.20 до 16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Глава «Четвѐртый сон 
Веры Павловны» в 
контексте общего 
звучания произведения. 
Образное и сюжетное 
своеобразие 
«идеологического» романа 
Н. Г. Чернышевского 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5815/start/81279/ 

задание: 

https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5815/train/81287/ 

присылать в вк 1.12.2020 
до 16:00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

История Урок повторения и 
контроля по теме: 
«Новейшая история. Первая 
половина XX в.»  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок видеоурок  

решить итоговый тест 
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
1.12 14.00 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Духовная культура 
общества.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

решить два теста 
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
1.12. 14.00 
 

https://youtu.be/jaTYMMocZ0o
https://youtu.be/jaTYMMocZ0o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5815/start/81279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5815/start/81279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5815/train/81287/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5815/train/81287/
https://www.youtube.com/watch?v=NI0UNakmKh0&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%231
https://www.youtube.com/watch?v=Ukfps-UWkYI&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://onlinetestpad.com/ru/testview/502068-kontrolnaya-rabota-po-istorii-po-teme-civilizacii-drevnego-mira-i-rannego-s
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/kultura-i-duhovnaya-zhizn
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/kultura-i-duhovnaya-zhizn/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


 
  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

История (У) Постсоветское 
пространство: 
политическое развитие, 
интеграционные процессы 
и конфликты  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок видеоурок  

решить итоговый тест 
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
1.12 14.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час “ Право ребенка в мирное 
и безопасное детство”  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=NI0UNakmKh0&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%231
https://www.youtube.com/watch?v=Ukfps-UWkYI&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
https://onlinetestpad.com/ru/testview/502068-kontrolnaya-rabota-po-istorii-po-teme-civilizacii-drevnego-mira-i-rannego-s
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 10 "А" класса на 1 декабря  2020  (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Клеточное ядро. 
Хромосомы. 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
просмотреть видеоурок : 
Клеточное ядро. 
Хромосомы. 

Прочитать §11 . Ответить 
письменно на вопрос с 
раздела : “Вопросы для 
повторения и задания” 
№4-8. Данную работу 
прислать в Viber 
8.12.20-18:00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Родной (русский) 
язык 

Функциональные стили 
русского литературного 
языка 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5890/start/175882/  

задание 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5890/control/1/ 
присылать в вк 2.11.2020 
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  
связи посмотрите: 
видеоурок  

Выполнить задания из 
учебника № 16.8-16.9 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 2.12.20 до 16.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Артикли. Активизация 
лексики по теме 
“Appearance and beauty” 

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

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/toherikega выполнить 
задание по ссылке 
1.12.2020 до 16.00, 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физика Решение задач по теме 
«Динамика материальной 
точки» 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
примеры решения задач 
по ссылке:  
https://clck.ru/S3snB 

А.П. Рымкевич, задачник 
10-11 (№289, 297, 305) 

https://youtu.be/_5GYvC337wU
https://youtu.be/_5GYvC337wU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5890/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5890/control/1/
https://youtu.be/eXgduTnf6hM
https://edu.skysmart.ru/student/selexafefi
https://edu.skysmart.ru/student/selexafefi
https://edu.skysmart.ru/student/toherikega
https://edu.skysmart.ru/student/toherikega
https://clck.ru/S3snB


 
 
  

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Духовный мир личности  Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

решить тест Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
2.12 14.00 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Развитие выносливости. 
СУ.СБУ. Многоскоки 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://zen.yandex.ru/
media/training365/specialny
e-begovye-uprajneniia-vidy-
tehnika-video-5e95a935be5b
ae634e209d43 

 

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 
 
 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/sfera-duhovnoy-zhizni?block=player
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/sfera-duhovnoy-zhizni/testcases
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://zen.yandex.ru/media/training365/specialnye-begovye-uprajneniia-vidy-tehnika-video-5e95a935be5bae634e209d43
https://zen.yandex.ru/media/training365/specialnye-begovye-uprajneniia-vidy-tehnika-video-5e95a935be5bae634e209d43
https://zen.yandex.ru/media/training365/specialnye-begovye-uprajneniia-vidy-tehnika-video-5e95a935be5bae634e209d43
https://zen.yandex.ru/media/training365/specialnye-begovye-uprajneniia-vidy-tehnika-video-5e95a935be5bae634e209d43
https://zen.yandex.ru/media/training365/specialnye-begovye-uprajneniia-vidy-tehnika-video-5e95a935be5bae634e209d43
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 11 "А" класса на 30 ноября 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Русский язык 

Языковые средства 
публицистического стиля 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 

Учебник В.Ф.Греков,упр 
103,работу прислать не 
позднее 2.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.ru 
или VK 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Основные жанры 
публицистического стиля 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 

Доделать предыдущую 
работу,работу прислать не 
позднее 2.12.на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.ru 
или VK 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Иностранный 

язык (англ) 
Книги и чтение  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоресурс  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=qh8tBsYsYpI  

АСУ РСО смотри 
прикрепленный файл  
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 1.12.20.о 16.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Классификация химических 
реакций. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 10, в. 6-7 
Выполненные работы 
выслать на почту или в ВК 
до 14-00 01.12.20202 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Показательные уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
выполните №38(б), 46(б), 
45(г),40(а), п.12 
 

п.12, №37(г), 40(б), 44(г), 
45(в), задание отправить на 
эл.почту учителя до 20.00 
30.11.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Литература Литературные 
мистификации 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 

Дописать сочинение, 
работу прислать не позднее 
2.12 на эл.почту 
okssanka-sidorova-74@mail.r

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/07/26/urok-russkogo-yazyka-v-11-klasse-osobennosti
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/07/26/urok-russkogo-yazyka-v-11-klasse-osobennosti
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=qh8tBsYsYpI
https://www.youtube.com/watch?v=qh8tBsYsYpI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4938/start/151107/
https://infourok.ru/videouroki/1273
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-iskusstvo-literaturnih-mistifikaciy-660158.html
mailto:okssanka-sidorova-74@mail.ru


 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u 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 
 
 

 

mailto:okssanka-sidorova-74@mail.ru
http://school79.tgl.ru/distant


 
Расписание занятий для 11 "А" класса на 1 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 
 

Доделать предыдущую 
работу,прислать не 
позднее 3.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или VK 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Развитие выносливости. 
СУ.СБУ. Многоскоки 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://zen.yandex.ru/
media/training365/specialny
e-begovye-uprajneniia-vidy-t
ehnika-video-5e95a935be5b
ae634e209d43 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Обществознание Мировая экономика.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

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

2.12 14.00 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика Показательные 
неравенства 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
выполните №6,8,15,17,19(г) 

п.13, выполнить стр.54-55 
С-20, В1, В4 задание 
отправить на эл.почту 
учителя до 20.00 1.12.2020  

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Литературные 
мистификации 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Дописать сочинение по 
направлениям,работу 
прислать не позднее 4.12 
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://zen.yandex.ru/media/training365/specialnye-begovye-uprajneniia-vidy-tehnika-video-5e95a935be5bae634e209d43
https://zen.yandex.ru/media/training365/specialnye-begovye-uprajneniia-vidy-tehnika-video-5e95a935be5bae634e209d43
https://zen.yandex.ru/media/training365/specialnye-begovye-uprajneniia-vidy-tehnika-video-5e95a935be5bae634e209d43
https://zen.yandex.ru/media/training365/specialnye-begovye-uprajneniia-vidy-tehnika-video-5e95a935be5bae634e209d43
https://zen.yandex.ru/media/training365/specialnye-begovye-uprajneniia-vidy-tehnika-video-5e95a935be5bae634e209d43
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/main/227087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/train/227091/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/1274
https://fileskachat.com/view/32001_3938dbbe0855de9226dc4915aab73745.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-iskusstvo-literaturnih-mistifikaciy-660158.html


 

oksanka-sidorova-74@mail.r
u или VK 

6 13.30-14.00      

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Экстремизм, терроризм  и 
безопасность человека. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Презентация по теме урока 
pushmenkov.a@bk.ru до 
4.12.2020 

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/search?from=tabbar&text=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
http://school79.tgl.ru/distant

