
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 10«А» КЛАССА (1 группа) НА ПОНЕДЕЛЬНИК 
По

не
де
ль
ни
к 

У
р
о
к 

Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее задание 

1 8:00-8:30      

2 8:50-9:20 онлайн История  Взаимодействие средневековых 
цивилизацицй 

Подключение zoom 
(ссылка в группе класса). 
При отсутствии связи 
https://www.youtube.com/
watch?v=oZ4PddbLoac  

Культура средневекового Запада. 

3 9:45-10:15 он-лайн Литература Сочинение по роману И. А. 
Гончарова “Обломов” 

Подключение zoom 
(ссылка в группе класса). 
При отсутствии связи 
https://clck.ru/RpHfE  

написать черновик сочинения, 
темы в беседе класса 

ЗАВТРАК 
4 10:40-11:10 онлайн История  Взаимодействие средневековых 

цивилизаций. 
Подключение zoom 
(ссылка в группе класса).  
https://www.youtube.com/
watch?v=LPzm1StRKOM  

Москва во главе объединения 
русских земель. 

5 11:40-12:10 он-лайн Химия  Практическая работа № 1. 
Получение этилена и изучение 
его свойств. (1-й из 1 ч.) 

Подключение zoom 
(ссылка в группе класса). 
При отсутствии связи 
смотреть опыт 
https://clck.ru/RnQ7V  
 

фото с описание опыта отправить 
учителю в лс ВК до 12:00 
11.11.2020 

 6 12:40-13:10 онлайн Физическая 
культура  

Бросок мяча в прыжке со средней 
дистанции. Зонная защита 
2х3.Гибкость 

Подключение zoom 
(ссылка в группе класса). 
При отсутствии связи 
ссылка на 
видеоурок:https://youtu.be
/uCtkz8AK5R8 
 

без домашнего задания 

https://www.youtube.com/watch?v=oZ4PddbLoac
https://www.youtube.com/watch?v=oZ4PddbLoac
https://clck.ru/RpHfE
https://www.youtube.com/watch?v=LPzm1StRKOM
https://www.youtube.com/watch?v=LPzm1StRKOM
https://clck.ru/RnQ7V
https://youtu.be/uCtkz8AK5R8
https://youtu.be/uCtkz8AK5R8


 

 7 13:30-14:00  Право  Правовые отношения Подключение zoom 
(ссылка в группе класса). 
При отсутствии связи 
ссылка на видеоурок 
https://www.youtube.com/
watch?v=gspw91nY8bY 
https://www.youtube.com/
watch?v=-j31PzUa9B8  

Правотворчество 

https://www.youtube.com/watch?v=gspw91nY8bY
https://www.youtube.com/watch?v=gspw91nY8bY
https://www.youtube.com/watch?v=-j31PzUa9B8
https://www.youtube.com/watch?v=-j31PzUa9B8


РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 10«А» КЛАССА (1 группа) НА ВТОРНИК 
Вт

о
р
н
и
к 

Ур
ок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее задание 

1 8:00-8:30      

2 8:50-9:20 онлайн История  Дмитрий 
Донской: 
начало борьбы 
за 
независимость 
государства. 

Подключение zoom (ссылка в группе класса). При 
отсутствии связи посмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=J8JxITrbR9Q  

Москва - "Третий Рим". 

3 9:45-10:15 он-лайн урок Математика: 
Алгебра  

Синус, косинус, 
тангенс, 
котангенс Подключение zoom (ссылка в группе класса). При 

отсутствии связи посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/y1SoSp5MdiU 

https://youtu.be/y1SoSp5MdiU 

 
 

Учебник №13.4, №13.5 
отправить в личные 
сообщения учителю 
ВКонтакте до 12.00 
11.11.2020 

ЗАВТРАК 

4 10:40-11:10 он-лайн урок Математика: 
Алгебра  

Синус, косинус, 
тангенс, 
котангенс Подключение zoom (ссылка в группе класса). При 

отсутствии связи посмотреть видеоурок 
https://youtu.be/Neg3pE-DHDQ 

чебник №13.6, №13.7 
отправить в личные 
сообщения учителю 
ВКонтакте до 12.00 
11.11.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=J8JxITrbR9Q
https://youtu.be/y1SoSp5MdiU
https://youtu.be/y1SoSp5MdiU
https://youtu.be/y1SoSp5MdiU
https://youtu.be/Neg3pE-DHDQ


 

5 11:40-12:10 он-лайн урок Литература  Сочинение по 
роману И. А. 
Гончарова 
“Обломов” 

Подключение zoom (ссылка в группе класса). При 
отсутствии связи 
https://yandex.ru/video/preview?text=гончаров%20обл
омов%20видеоурок%2010%20класс&path=wizard&pa
rent-reqid=1604635873175640-16120547265547769176
00107-production-app-host-man-web-yp-145&wiz_type
=vital&filmId=15972375422228000953  

написать черновик 
сочинения, темы в беседе 
класса 

 6 12:40-13:10 Онлайн География  Обобщение 
темы 
“Население 
мира” 

Подключаться к конференции через Zoom (ссылка в 
беседе класса).  

 
В случае отсутствия связи - самостоятельная работа, 

повтор темы 3 (с.57-74) 

Ознакомиться с 
дополнительным текстом 
по теме (с.81-84) 

 7 13:30-14:00 Онлайн Английский язык  “Школа” Работа в Zoom 
В случае невозможности подключения , по учебнику 
стр.46 упр.1а письменно с переводом, стр.47 упр.3а 

Учебник стр.47 упр.6 
письменно 
Срок сдачи: 11.11.20 до 
13ч. 

 8 14:10-14:4
0 

онлайн Право  Законность и 
правовой 
порядок 

Подключение zoom (ссылка в группе класса). При 
отсутствии связи 
https://www.youtube.com/watch?v=q0qNyDvQg9c и 
https://www.youtube.com/watch?v=UWnRqlVu7NM  

Правовые системы 
современности 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%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=1604635873175640-1612054726554776917600107-production-app-host-man-web-yp-145&wiz_type=vital&filmId=15972375422228000953
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%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=1604635873175640-1612054726554776917600107-production-app-host-man-web-yp-145&wiz_type=vital&filmId=15972375422228000953
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%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=1604635873175640-1612054726554776917600107-production-app-host-man-web-yp-145&wiz_type=vital&filmId=15972375422228000953
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%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=1604635873175640-1612054726554776917600107-production-app-host-man-web-yp-145&wiz_type=vital&filmId=15972375422228000953
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%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=1604635873175640-1612054726554776917600107-production-app-host-man-web-yp-145&wiz_type=vital&filmId=15972375422228000953
https://www.youtube.com/watch?v=q0qNyDvQg9c
https://www.youtube.com/watch?v=UWnRqlVu7NM


 
 РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 10«А» КЛАССА (2 группа) НА ПОНЕДЕЛЬНИК 

Поне
дел
ьни
к 

У
р
о
к 

Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее задание 

1 8:00-8:30      

2 8:50-9:20 онлайн История  Взаимодействие средневековых 
цивилизацицй 

Подключение zoom (ссылка в группе 
класса). При отсутствии связи 
https://www.youtube.com/watch?v=oZ4P
ddbLoac  

Культура 
средневекового 
Запада. 

3 9:45-10:15 он-лайн Литература  Сочинение по роману И. А. 
Гончарова “Обломов” 

Подключение zoom (ссылка в группе 
класса). При отсутствии связи 
https://clck.ru/RpHfE  

написать черновик 
сочинения, темы в 
беседе класса 

ЗАВТРАК 

4 10:40-11:1
0 

онлайн История  Взаимодействие средневековых 
цивилизаций. 

Подключение zoom (ссылка в группе 
класса).  
https://www.youtube.com/watch?v=LPzm
1StRKOM  

Москва во главе 
объединения русских 
земель. 

5 11:40-12:1
0 

он-лайн Химия  Практическая работа № 1. 
Получение этилена и изучение 
его свойств.  

Подключение zoom (ссылка в группе 
класса). При отсутствии связи 
смотреть опыт https://clck.ru/RnQ7V  

фото с описание 
опыта отправить 
учителю в лс ВК до 
12:00 11.11.2020 

 6 12:40-13:1
0 

онлайн Физическая культура  Бросок мяча в прыжке со средней 
дистанции. Зонная защита 2х3.Гибкость 

Подключение zoom (ссылка в группе 
класса). При отсутствии связи ссылка 
на 
видеоурок:https://youtu.be/uCtkz8AK5R
8 
 

без домашнего 
задания 

https://www.youtube.com/watch?v=oZ4PddbLoac
https://www.youtube.com/watch?v=oZ4PddbLoac
https://clck.ru/RpHfE
https://www.youtube.com/watch?v=LPzm1StRKOM
https://www.youtube.com/watch?v=LPzm1StRKOM
https://clck.ru/RnQ7V
https://youtu.be/uCtkz8AK5R8
https://youtu.be/uCtkz8AK5R8


 

 7 13:30-14:0
0 

онлайн Информатика  Информация и сигналы 
Кодирование текстов 

10 Проф. ур. В 2ч. Ч.1_Семакин и 
др_2014 -184с.pdf 
 
 

§ 1.4.1, 1.4.2. 
Вопросы и задания 
Прислать фото 
выполненных работ 
учителю в ВК до 18:00 
09.11.20 
https://vk.com/id295522
046 

https://drive.google.com/file/d/10GvKn4hBi9Qh9tV9UZDh_pBLK_GeT5u6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10GvKn4hBi9Qh9tV9UZDh_pBLK_GeT5u6/view?usp=sharing
https://vk.com/id295522046
https://vk.com/id295522046


 
 РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 10«А» КЛАССА (2 группа) НА ВТОРНИК 

Вто
рн
ик 

У
р
о
к 

Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

1 8:00-8:30      

2 8:50-9:20      

3 9:45-10:15 он-лайн урок Математика: 
Алгебра  

Синус, косинус, тангенс, 
котангенс 

Подключение zoom (ссылка в группе 
класса). При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок https://youtu.be/y1SoSp5MdiU 

https://youtu.be/y1SoSp5MdiU 

 
 

Учебник №13.4, 
№13.5 отправить в 
личные сообщения 
учителю ВКонтакте 
до 12.00 11.11.2020 

ЗАВТРАК  

4 10:40-11:10 он-лайн урок Математика: 
Алгебра  

Синус, косинус, тангенс, 
котангенс 

Подключение zoom (ссылка в группе 
класса). При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок https://youtu.be/Neg3pE-DHDQ 

чебник №13.6, 
№13.7 отправить в 
личные сообщения 
учителю ВКонтакте 
до 12.00 11.11.2020 

5 11:40-12:10 онлайн Литература  Сочинение по роману И. А. 
Гончарова “Обломов” 

Подключение zoom (ссылка в группе 
класса). При отсутствии связи 
https://clck.ru/RpHfE  

написать 
сочинение, темы в 
беседе класса, 
выслать фото 
учителю в 
Вконтакте до 16.00 

https://youtu.be/y1SoSp5MdiU
https://youtu.be/y1SoSp5MdiU
https://youtu.be/y1SoSp5MdiU
https://youtu.be/Neg3pE-DHDQ
https://clck.ru/RpHfE


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 10«Б» КЛАССА НА ПОНЕДЕЛЬНИК 

11.11.2020 
 6 12:40-13:10 Онлайн География  Обобщение темы “Население 

мира” 
Подключаться к конференции через Zoom 

(ссылка в беседе класса).  
 

В случае отсутствия связи - самостоятельная 
работа, повтор темы 3 (с.57-74) 

Ознакомиться с 
дополнительным 
текстом по теме 
(с.81-84) 

 7 13:30-14:00 Онлайн Английский язык  “Школа” Работа в Zoom 
В случае невозможности подключения , по 
учебнику стр.46 упр.1а письменно с 
переводом, стр.47 упр.3а 

Учебник стр.47 
упр.6 письменно 
Срок сдачи: 
11.11.20 до 13ч. 

 8 14:10-14:40 онлайн Информатика  Информация и сигналы 
Кодирование текстов 

https://us04web.zoom.us/j/76237369068?pwd
=bzY4ZUNtZkNHMTZXV2taS1dndFB3dz09 
 
Идентификатор конференции: 762 3736 
9068 
Код доступа: p97NwL 
При отсутствии связи  
§1.4.1, §1.4.2 
Вопросы и задания 

§1.4.1, §1.4.2 
Вопросы и задания 
Прислать фото 
выполненных работ 
учителю в ВК до 
20:00 09.11.20 
https://vk.com/id29552
2046 

По
не
де
ль
ни
к 

У
р
о
к 

Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

1 8:00-8:30      

https://us04web.zoom.us/j/76237369068?pwd=bzY4ZUNtZkNHMTZXV2taS1dndFB3dz09
https://us04web.zoom.us/j/76237369068?pwd=bzY4ZUNtZkNHMTZXV2taS1dndFB3dz09
https://vk.com/id295522046
https://vk.com/id295522046


2 8:50-9:20      

3 9:45-10:15 онлайн Право  Правовые отношения Подключение zoom (ссылка в группе класса). 
При отсутствии связи ссылка на видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=gspw91nY8bY 
https://www.youtube.com/watch?v=-j31PzUa9B8  

Правотворчество 

ЗАВТРАК 

4 10:40-11:10 Онлайн Биология  п. 6, тема: “Неорганические 
вещества клетки” 

Подключиться к конференции ZOOM (ссылка в 
группе класса). В случае отсутствия связи: п.6 
прочитать, выписать все определения, ответить 
на вопрос: 1 (стр.48) 

п.6 прочитать, 
ответить на 
вопросы 1-3 (стр. 
47) 
Фото с заданием 
прислать на 
следующий день 
до 18:00 на почту 
Biology_homewor
k@mail.ru 

5 11:40-12:10 Онлайн Английский 
язык  

Греческая мифология Работа в Zoom 
В случае невозможности подключения, работа 
по учебнику стр.90-91 упр.48 читать,переводить, 
упр. 49А вопр.1-3 письменно 

Учебник стр. 91 
упр. 49А вопр.4-6 
письменно 
Срок сдачи: 
10.11.20 до 13ч. 

 6 12:40-13:10 Онлайн Английский 
язык  

Легенды Греции Работа в Zoom 
В случае невозможности подключения, работа 
по учебнику стр.92-93 упр.49В 
 

Учебник стр. 93 
упр. 50 
письменно 
Срок сдачи: 
10.11.20 до 13ч. 

 7 13:30-14:00 онлайн Физика  Закон всемирного тяготения. 
Сила всемирного тяготения и 
сила тяжести 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/75972345151?pwd=dWR
lcnNZZnJFZkVZczB6WUJvdXlEZz09 
 
Идентификатор конференции: 759 7234 5151 
Код доступа: k3Lhyd 
При отсутствии связи  
12_Силы в природе. Закон всемирного 

§ 27, 28 
Вопросы и 
задания 
Прислать фото 
выполненных 
работ учителю в 
ВК до 20:00 
10.11.20 

https://www.youtube.com/watch?v=gspw91nY8bY
https://www.youtube.com/watch?v=-j31PzUa9B8
https://us04web.zoom.us/j/75972345151?pwd=dWRlcnNZZnJFZkVZczB6WUJvdXlEZz09
https://us04web.zoom.us/j/75972345151?pwd=dWRlcnNZZnJFZkVZczB6WUJvdXlEZz09
https://drive.google.com/file/d/1TdAQaPC9u1nptptfgFRM5AkhnM0d6H0R/view?usp=sharing


 

тяготения.mp4 
 

https://vk.com/id295
522046 
 

https://drive.google.com/file/d/1TdAQaPC9u1nptptfgFRM5AkhnM0d6H0R/view?usp=sharing
https://vk.com/id295522046
https://vk.com/id295522046


 
 РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 10«Б» КЛАССА НА ВТОРНИК 

Вт
о
р
н
и
к 

Ур
ок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее задание 

1 8:00-8:30       

2 8:50-9:20 онлайн Физическая 
культура  

Бросок мяча в прыжке со средней 
дистанции. Зонная защита 
2х3.Гибкость 

Подключение zoom (ссылка в группе 
класса). При отсутствии связи ссылка на 
видеоурок:https://youtu.be/uCtkz8AK5R8 
 

без домашнего 
задания 

3 9:45-10:15 онлайн История  Взаимодействие средневековых 
цивилизацицй 

Подключение zoom (ссылка в группе 
класса). При отсутствии связи 
https://www.youtube.com/watch?v=oZ4Pddb
Loac  

Культура 
средневекового 
Запада. 

ЗАВТРАК 

4 10:40-11:10 онлайн История  Взаимодействие средневековых 
цивилизаций. 

Подключение zoom (ссылка в группе 
класса). При отсутствии связи  
https://www.youtube.com/watch?v=LPzm1St
RKOM  

Москва во главе 
объединения русских 
земель. 

5 11:40-12:10 он-лайн урок Математика: 
Алгебра  

Синус, косинус, тангенс, 
котангенс 

Подключение zoom (ссылка в группе 
класса). При отсутствии связи посмотреть 
видеоурок https://youtu.be/y1SoSp5MdiU 

https://youtu.be/y1SoSp5MdiU 

 
 

Учебник №13.4, 
№13.5 отправить в 
личные сообщения 
учителю ВКонтакте до 
12.00 11.11.2020 

https://youtu.be/uCtkz8AK5R8
https://www.youtube.com/watch?v=oZ4PddbLoac
https://www.youtube.com/watch?v=oZ4PddbLoac
https://www.youtube.com/watch?v=LPzm1StRKOM
https://www.youtube.com/watch?v=LPzm1StRKOM
https://youtu.be/y1SoSp5MdiU
https://youtu.be/y1SoSp5MdiU
https://youtu.be/y1SoSp5MdiU


 
 

 6 12:40-13:10 он-лайн урок Литература  Сочинение по роману И. А. 
Гончарова “Обломов” 

Подключение zoom (ссылка в группе 
класса). При отсутствии связи 
https://clck.ru/RpHfE  

написать черновик 
сочинения, темы в 
беседе класса 

 7 13:30-14:00 онлайн ОБЖ  Рекомендации населению по 
обеспечению личной безопасности в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
природного характера 

Подключение zoom (ссылка в группе 
класса). При отсутствии связи ссылка на 
учебник: https://tepka.ru/OBZh_10/7.html 

написать конспект и 
отправить учителю в 
АСУ РСО на 
следующий день до 
17.00 

https://clck.ru/RpHfE
https://tepka.ru/OBZh_10/7.html

