
Расписание занятий для 10 "А" класса на 9 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Выполнить задания из 
учебника No 18.5-18.7 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 11.12.20 до 16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература Cочинение  по 
произведениям  русской 
литературы 19 в 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 
 

Написать сочинение по 
заданным темам,работу 
прислать не позднее 13.12 
в Viber,VK 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Химия Повторение и обобщение. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

повторить § 1-10, 
подготовиться к контр. 
работе 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Аудирование с пониманием 
запрашиваемой 
информации. Конструкция 
«have something done». 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
составить 10 предложений 
с новой конструкцией, 
выслать преподавателю в 
вк. 

https://edu.skysmart.ru/stude
nt/suxemebozu выполнить 
задания по ссылке 9.12 до 
18.00, результат 
автоматически 
отправляется учителю. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Анализ поэтического текста Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 

Выполнить анализ 
стихотворения (на выбор) 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Анализ поэтического текста Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 

Работу прислать не 
позднее 12.12 в Viber,VK 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Биология (У) Прокариотическая клетка Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
записать основные 

Стр 94 записать таблицу 
под  №3 . Ответить 
письменно на вопрос под 
№2;3;5  с раздела : 

https://youtu.be/yc4XTpGUqlM?list=PL_WBcow_7K5YPRIPiKSmeEIqFbJRLbr3V
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/05/13/temy-sochineniy-po-literature-10-klass
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=FBgNAiOrWcY&feature=emb_logo
https://edu.skysmart.ru/student/suxemebozu
https://edu.skysmart.ru/student/suxemebozu
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%81+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&lr=240&clid=2261451&win=434&suggest_reqid=966440645158770372317579270768048&src=suggest_W
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D1%81+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8&lr=240&clid=2261451&win=434&suggest_reqid=966440645158770372317579270768048&src=suggest_W


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

моменты: 
Прокариотическая клетка 
 

“Вопросы для повторения 
и задания” Данную работу 
прислать в Viber 
16/12/20-18:00. 
 

8 15.30- 16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distant 
 
  

 

https://youtu.be/kVNLfxa5wo8
http://school79.tgl.ru/distant


 
 
 

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

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Защита населения и 
территорий от ЧС 
природного xарактера. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

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

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Выполнить задания из 
учебника No 18.9-18.11 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 12.12.20 до 16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Практикум “Анализ 
литературного 
произведения в контексте 
творчества писателя” 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 

Доделать предыдущую 
работу,прислать не 
позднее 13.12 в Viber,VK 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Преодоление 
горизонтальных 
препятствий. ОРУ в 
движении. СУ.СБУ.  

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

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

История Россия в Первой мировой 
войне  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

тест Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
11.12 14.00 

 6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

История (У) Россия и мир накануне 
Первой мировой войны 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

тест Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
11.12 14.00 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%B1%D1%83%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1606668350383187-278812952373362358700163-production-app-host-man-web-yp-329&wiz_type=vital&filmId=7404849049960895196
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://youtu.be/yc4XTpGUqlM?list=PL_WBcow_7K5YPRIPiKSmeEIqFbJRLbr3V
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/12/22/analiz-proizvedeniya-khudozhestvennoy-literatury-v-starshey
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/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6388/main/204048/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6388/train/204052/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6388/main/204048/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6388/train/204052/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) У 

Культура и искусство. 
Живопись. Театр. Музыка. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Учебник, стр 49 упр 1 
(writing).  
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 13.12.20 до 14.00 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение  

Классный 
час 

“ День Конституции” Zoom 
В случае отсутствия связи  
https://www.youtube.com/w
atch?v=1f5i5MkWLXQ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ
https://www.youtube.com/watch?v=1f5i5MkWLXQ


 
 
 
 

Расписание занятий для 10 "А" класса на 11 декабря 2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 

Аудирование с 
пониманием значения 
слов, с опорой на 
письменные дефиниции 
слов. Слова и выражения 
по теме «Hair styles». 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
выписать новые слова в 
тетрадь с переводом 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/binitisuxi выполнить 
задание по ссылке 11.12 
до 18.00, результат 
автоматически 
отправляется  учителю 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Переменный бег. Бег с 
низкого старта в гору 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3933/conspect/17100
4/ 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физика Работа силы Zoom, в случае отсутствия 
связи посмотреть 
видеоурок:  
https://yadi.sk/i/CW7hgtO_6
Ktwdw 

§ 24, , задачи после 
§24(2,3) 
Выполненные задания 
присылать на почту до 
20.00 14.12.20 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Выполнить задания из 
учебника No 18.12-18.14 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 13.12.20 до 
16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн Русский язык Текстоведческий анализ Zoom Составить алгоритм 

https://edu.skysmart.ru/student/binitisuxi
https://edu.skysmart.ru/student/binitisuxi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/conspect/171004/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/conspect/171004/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/conspect/171004/
https://yadi.sk/i/CW7hgtO_6Ktwdw
https://yadi.sk/i/CW7hgtO_6Ktwdw
https://yadi.sk/i/CW7hgtO_6Ktwdw
https://youtu.be/yc4XTpGUqlM?list=PL_WBcow_7K5YPRIPiKSmeEIqFbJRLbr3V


  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подключение В случае отсутствия связи  
видеоурок 

анализа текста,работу 
прислать не позднее 14.12 
в Viber,VK 

5 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Биология (У) Строение 
прокариотической и 
эукариотической клетки . 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок: 
“Строение 
прокариотической и 
эукариотической клетки” . 

Пройти онлайн тест 
.Результаты прислать  
11.12.20. -18:00 в Viber 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час итоги дня  Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distant 
 
 

 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/02/15/kompleksnyy-analiz-teksta-po-proizvedeniyam-klassicheskoy-i
https://youtu.be/LU8jZ-RKl4U
https://youtu.be/LU8jZ-RKl4U
https://youtu.be/LU8jZ-RKl4U
https://onlinetestpad.com/ru/test/95010-kletki-prokariot-i-eukariot-zhivotnaya-rastitelnaya-i-gribnaya-kletka-skhod
http://school79.tgl.ru/distant


 
 
 
 
 

Расписание занятий для 11 "А" класса на 9  декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час  Обратная связь “ 
Организация обучения в 
дистанционном режиме” 

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

 

1 8.30-9.00 
 
 
 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Культура и искусство . 
Живопись. Театр. Музыка. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
 видеоурок 

Учебник, стр 1,2 (устно), 
упр 4 письменно. 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 10.12.20.до 
16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Астрономия Движение космических 
объектов под действием 
сил тяготения. 
Определение массы 
небесных тел.  

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/mZ8oANXT
Bw-l5w 

§14, ответы на вопросы к 
§ 14(1-5) 
Выполненные задания 
присылать на почту до 
20.00 15.12.20 
 

3 10.30-11.00 
 
 

он-лайн 
подключение Биология  

Доказательства 
макроэволюции 
органического мира. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
записать основные 
моменты: 
Доказательства 
макроэволюции 
органического мира.  

Разбор заданий на сайте 
“Решу Егэ” 

Прочитать параграф 13. 
Ответить письменно на 
вопрос под №2;3 с 
раздела : “ Подумайте! 

http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://www.youtube.com/watch?v=9hfbNrHmqAA
https://yadi.sk/i/mZ8oANXTBw-l5w
https://yadi.sk/i/mZ8oANXTBw-l5w
https://yadi.sk/i/mZ8oANXTBw-l5w
https://youtu.be/e1n5ukcbSlg
https://youtu.be/e1n5ukcbSlg
https://youtu.be/e1n5ukcbSlg


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Выполните!” 

Данную работу прислать в 
Viber 16.12.20.-18:00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика Логарифмическая 
функция, ее свойства и 
график 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

№15.9, 15.26, 15.31(а). 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
10.12.2020 до 18.00 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература Русский 
футуризм.Манифесты 
футуризма 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 

Учебник,стр 325,записать 
основные черты поэзии 
футуризма,работу 
прислать не позднее 10.12 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Преодоление 
горизонтальных 
препятствий. ОРУ в 
движении. СУ.СБУ.  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=ldV6v4wyRso
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2017/02/05/razrabotka-uroka-po-literature-v-11-klasse-futuristy-i-futurizm
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/


 
 
 
 

 
Расписание занятий для 11 "А" класса на 10 декабря 2020 (четверг) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 очная 
консультация 

Физика Передача электроэнергии 
на расстояние 

  Разбор заданий ЕГЭ 
Е.В.Лукашева, 
Н.И. Чистякова 
(раздел Электродинам. : 
Электростатика) 
https://yadi.sk/i/sJw6i0fjjzd
MYA 
§ 27, вопросы к  § 27 
Работа с КИМами вариант 
4  
Выполненную работу 
отправить личным 
сообщением на почту 
учителя до 11.12.2020 

2 9.30-10.00 очная 
консультация 

История Россия на рубеже XIX-XXвв.   Разбор заданий ЕГЭ 1,11 
 
тест Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
11.12 14.00 
 

3 10.30-11.00 очная 
консультация История 

Кризис империи: 
Русско-японская война и 
революция 1905-1907 гг.  

 Разбор заданий ЕГЭ 1,11 
 
 решить тест Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
11.12 14.00 

https://yadi.sk/i/sJw6i0fjjzdMYA
https://yadi.sk/i/sJw6i0fjjzdMYA
https://onlinetestpad.com/ru/test/1972-rossijskaya-imperiya-na-rubezhe-xix-nachale-xxvv-socialno-ekonomicheskoe-ra
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/9952-revolyuciya-1905-1907-g
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


 
 

 
 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 очная 
консультация Литература 

Особенности 
поэтического 
языка,словотворчество в 
лирике футуристов 

 Разбор тестовых заданий 
ЕГЭ (1-9 ),выполнить  
тест ,ответ прислать не 
позднее 14.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

5 12.30-13.00 очная 
консультация 

Математика Объем конуса  Разбор тестовых заданий 
ЕГЭ профильный уровень 
базовый уровень 
результат на почту до 
20.00 10.12.2020 

6 13.30-14.00 очная 
консультация 

Иностранный 
язык (англ) 

Культура и искусство. 
Живопись. Театр. Музыка. 

 Учебник, стр 49 упр 1 
 ( раздел Writing) . Работа 
с КИМами вариант 7 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
ВАйбер до 11.12.20 до 
17.00. 
 

7 14.30-15.00 очная 
консультация 

Русский язык Основная 
функция,подстили языка 
художественной 
литературы 

 Разбор тестовых заданий 
ЕГЭ (задание 
9,10),выполнить тест , 
ответ прислать  не 
позднее 10.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

8 15.30-16.00 очная 
консультация 

Классный час  Обратная связь “ 
Организация обучения в 
дистанционном режиме” 

  

https://neznaika.info/q/27364
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://alexlarin.net/ege/2021/trvar333.html
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=10995637
https://neznaika.info/q/27364
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


 
 
 
 

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

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Литература 

В.Маяковский.Жизнь и 
творчество 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Доделать предыдущую 
работу,прислать не 
позднее 14.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика Логарифмическая 
функция, ее свойства и 
график 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

стр.60, В1, В2 С-23 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
11.12.2020 до 20.00 
 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Математика Объем конуса Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

стр.57, СА-18, Б2 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту до 
16.12.2020 до 20.00 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Обществознани
е 

Экономическая свобода и 
социальная 
ответственность.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
просмотреть материал  

параграф 11, в.5-8 на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
12.12 14.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение Биология  

Биогеография  Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок и 
записать основные 
моменты: 

Разбор заданий на сайте 
“Решу Егэ” 

Прочитать стр 81-83. 

https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2015/04/08/konspekt-uroka
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ldV6v4wyRso
https://fileskachat.com/view/32001_3938dbbe0855de9226dc4915aab73745.html
https://www.youtube.com/watch?v=-9Ebag85b98
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/geometriya/ap-ershova-vv-goloborodko-2013-samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty/stranitsa-51
https://tepka.ru/Obschestvoznanie_10/68.html
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


 
 

“Биогеография”  Ответить письменно на 
вопросы под №4;5 с 
раздела : “Вопросы для 
повторения и задания ” 

Данную работу прислать 
в Viber 16.12.20.-18:00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Магнитоэлектрическая 
индукция  

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/3z6uXmtrytr
Yfw 

28, вопросы к  § 28 
Выполненную работу 
отправить личным 
сообщением на почту 
учителя до 20.00 16.12.20 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Переменный бег. Бег с 
низкого старта в гору 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/3933/conspect/17100
4/ 

 

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/distan
t 
 
 

 

https://youtu.be/Iy38NXkQCgI
https://yadi.sk/i/3z6uXmtrytrYfw
https://yadi.sk/i/3z6uXmtrytrYfw
https://yadi.sk/i/3z6uXmtrytrYfw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/conspect/171004/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/conspect/171004/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/conspect/171004/
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant

