
Расписание занятий для 10 "А" класса на 7 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 

Выполнить тренировочные 
задания 
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 

Выполнить тренировочные 
задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК или 
Вайбер до 9.12.20 до 16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература  Zoom 
В случае отсутствия связи 
 

 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

История Россия в Первой мировой 
войне  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

тест Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 8.12 
14.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Обществозн
ание 

Духовный мир личности.  Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

повторить параграф 11 
устно ответить на вопросы 
i-avmorozova@yandex.ru 
8.12. 14.00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

История (У) XX век в истории нашей 
страны  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок  

тест Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 8.12 
14.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный 
час 

“ Урок мужества” Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://youtu.be/VnGPu
7Yy46E  
  

 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/train/221494/
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://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/train/221494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/train/221494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/train/221494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5445/main/282507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5445/train/282511/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovekb/struktura-i-funktsii-soznaniya
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5445/main/282507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5445/train/282511/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://youtu.be/VnGPu7Yy46E
https://youtu.be/VnGPu7Yy46E


Расписание занятий для 10 "А" класса на 8 декабря  2020  (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Биология Прокариотическая клетка. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
записать основные 
моменты: 
“Прокариотическая 
клетка” 
 

§12 читать. Ответить 
письменно на вопрос под 
№1;4;5;3. с раздела : 
“Подумайте и 
Выполните!” Данную 
работу прислать в Viber 
15.12.20-18:00. 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Родной (русский) 
язык 

 Zoom 
В случае отсутствия связи 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Функции y=tg x, y=ctg x, их 
свойства и графики 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
связи посмотрите 
видеоурок 

Выполнить задания из 
учебника No 18.1-18.3 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 10.12.20 до 
16.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

 Zoom 
В случае отсутствия связи  

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Физика Импульс тела. Закон 
сохранения импульса 

Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоуроки:  
1.https://yadi.sk/i/dhM2WJu
6VY_dbQ 
 
2.https://yadi.sk/i/Ad59IRyg
APxwBw  

§ 22, 23, задачи после 
§23(2,3) 
ДЗ присылать на почту до 
20.00 10.12.2020 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Мораль Zoom 
В случае отсутствия связи 

тест  
Результат на почту 

https://youtu.be/4kBk7doIYKw
https://youtu.be/4kBk7doIYKw
https://youtu.be/yc4XTpGUqlM?list=PL_WBcow_7K5YPRIPiKSmeEIqFbJRLbr3V
https://yadi.sk/i/dhM2WJu6VY_dbQ
https://yadi.sk/i/dhM2WJu6VY_dbQ
https://yadi.sk/i/Ad59IRygAPxwBw
https://yadi.sk/i/Ad59IRygAPxwBw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/train/84703/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

видеоурок  i-avmorozova@yandex.ru 
до9.12 14.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Преодоление 
горизонтальных 
препятствий шагом и 
прыжками в шаге 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3967/conspect/17223
7/ 

 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Обратная связь “ 
Организация обучения в 
дистанционном режиме” 

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

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/main/84700/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3967/conspect/172237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3967/conspect/172237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3967/conspect/172237/
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 11 "А" класса на 7 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Публичное 
выступление,композиция 
построения 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть  
видеоурок 

Учебник В.Ф.Греков,упр  137 
(задание 9 ЕГЭ),работу 
прислать не позднее 8.12 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.ru 
или Viber 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Язык художественной 
литературы 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть  
видеоурок 

Учебник В.Ф.Греков,упр 138 
(задание 9 ЕГЭ),работу 
прислать не позднее 9.12 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.ru 
или VK 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Как написать один роман в 
день. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=1qtAj1DDG1w  
 

Учебник, стр 46-47 упр . 1,2 
(уст.), 3,9 письменно. 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 8.12.20 до 17.00  

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Скорость химических 
реакций. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок 

§ 11, построить график 
зависимости скорости 
реакции от температуры 
(файл в АСУ РСО) 
Выполненное задание 
прислать на почту или в ВК 
не позднее 17-00 08.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Математика Понятие логарифма Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 

стр.56, С-21, В-1, В-4 
Выполненное задание 
прислать на почту до 19.00 
07.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн Литература Особенности жанра и Zoom Учебник,стр 323,ответы 

https://www.1urok.ru/categories/14/articles/19383
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/02/04/uroki-dlya-11-kl-po-ai-vlasenkovu-no-35-37-yazyk
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=1qtAj1DDG1w
https://www.youtube.com/watch?v=1qtAj1DDG1w
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2102/start/
https://www.youtube.com/watch?v=IEBYwICkzTE&t=142s
https://fileskachat.com/view/32001_3938dbbe0855de9226dc4915aab73745.html


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подключение композиции “Реквием” В случае отсутствия связи  
 
видеоурок 

письменно на вопросы 
2,3,4,работу прислать не 
позднее 9.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.ru 
или VK 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час “ Урок мужества” Zoom 
В случае отсутствия 
связиZoom 
https://youtu.be/VnGPu7Yy46
E  
 
 

 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/04/11/urok-po-poeme-anny-akhmatovoy-rekviem
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://youtu.be/VnGPu7Yy46E
https://youtu.be/VnGPu7Yy46E


Расписание занятий для 11 "А" класса на 8 декабря 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Родной язык Морфемика и орфография Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 
 

Учебник В.Ф.Греков,упр 
165 (задание 10 
ЕГЭ),работу прислать не 
позднее 10.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или VK 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Преодоление 
горизонтальных 
препятствий шагом и 
прыжками в шаге 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3967/conspect/17223
7/ 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Экономическая культура: 
сущность и структура 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
просмотреть 

параграф 11. в.1-4 для 
самопроверки на почту на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
9.12 14.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика Понятие логарифма Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 

стр.56, С-21, В-1, В-4 
Выполненное задание 
прислать на почту до 19.00 
08.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Сочинение по творчеству 
А.Ахматовой 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
 
видеоурок 

Написать сочинение по 
заданным темам ( в группе 
VK),работу прислать не 
позднее 11.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или 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/3967/conspect/172237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3967/conspect/172237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3967/conspect/172237/
http://rrepetitor.ru/economics/ponyatie-ekonomicheskoj-kultury-eyo-struktura-elementy-i-funktsii/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IEBYwICkzTE&t=142s
https://fileskachat.com/view/32001_3938dbbe0855de9226dc4915aab73745.html
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2015/04/10/razrabotki-urokov-po-tvorchestvu-a-ahmatovoy
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

    

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Наркотизм и безопасность 
человека. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок видеоурок 
 

Презентация по теме урока 
pushmenkov.a@bk.ru до 
14.12.2020 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Обратная связь “ 
Организация обучения в 
дистанционном режиме” 

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

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9306328855167463796&from=tabbar&parent-reqid=1606665753340087-180501617128301514800163-production-app-host-man-web-yp-80&text=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC+%D0%B8+%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%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1607099857732070-913021723282532221300169-production-app-host-man-web-yp-15&wiz_type=vital&filmId=6574905344007467319
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
http://school79.tgl.ru/distant

