
                                  РАСПИСАНИЕ 10 КЛАСС

Понедельник 23. 11. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Биология профильная
 (Абдуразакова О.И.)

Эукариотическая 
клетка. Цитоплазма. 

Органоиды.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sand
EemJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи 
выполнить д. з: § 10 
читать, рис. 29 учить.

§ 10 читать, рис. 
29 учить.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Химия профильная
 (Голубева Л.Н)

Окислительно-
восстановительные 

реакции в органической 
химии

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/87924188537?
pwd=ZENaUTdOSDFTbC8r
dXA2eHIxbWR2UT09
В случае отсутствия 
подключения учить сам-но 
пар.28, на стр. 166 упр.8,9 
(п)

П. 28, стр.166 
упр. 8-9(п)

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

 база

Повторение 
орфографии:" Гласные 

после ц".

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения
изучить тему 
самостоятельно по 
материалам домашнего 
задания.

Фото 
упражнения 
отправлено на 
электронную 
почту.

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Математика (база-
геометрия); 

 Обидина А.Р.

Параллелепипед Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/78410010748?
pwd=UFdhZVk3SFVjSmpp
UHBaVG1JSFNldz09   В 
случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебникуп.13 №77

П.13 №76

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Физика                
(Кохниченко Г.В. )

Импульс материальной 
точки. Закон 

сохранения импульса

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия 
подключения к 
конференции :,Ютуб"
Импульс материальной 
точки.Закон сохранения 
импульса."                                                                                                                                                          
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работа с учебником

§38,стр.129 №1

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

Химия база 
 (голубева Л.Н.)

Понятие о спиртах. 
Предельные 

одноатомные сирты

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/84162557164?
pwd=TjJuWDgvRXczZEtB
QjRNQ0ljK0g0dz09
В случае отсутствия 
подключения сам-но учить 
пар. 5, стр.46 упр.3 (п)

пар. 5 упр. 3(п) 
на стр. 46

7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

ЭК химия
 (Голубева Л.Н.)

Закрепление 
полученных знаний и 
навыков в решении 

задач разными 
способами

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/86187787587?
pwd=bVFPTmpuQTNWNGt
aVytKeHhiaEFzQT09   В 
случае отсутствия 
подключения решать тесты 
на сайте ФИПИ

Работа с тестами 
на сайте ФИПИ

8 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

Классный час 
(Абдуразакова О.И)

Фильм "Герои нашего 
времени"

Подключиться по ссылке: 
https://drive.google.
com/file/d/1YTJ_uUJDyOdF
goTPLou43gkyQpjmbo6P/vi
ew При отсутствии связи 
изучить данную тему 
самостоятельно.

Не задано

Вторник 24. 11. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание



1 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Эукариотическая 
клетка. Органоиды.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sand
EemJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи 
выполнить д.з.: написать 
табл. органоидов клетки.

Написать табл. 
органоидов 
клетки.

Завтрак 9.50. - 10.15.
2 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Литература

 (Афанасьева Е.А.)
Авторская позиция       
А. А.Фета.и способы её 
выражения. Полемика 

вокруг романа. Роман в 
русской критике

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения
изучить тему 
самостоятельно 

Не задано

3 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Математика (геометрия, 
алгебра)

 (Обидина А.Р.
 

Понятие корня степени Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/74540513392?
pwd=b1FWNFhKMDRYVT
dZa3lZdEgxL0RxUT09
  В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.3.3 №3.31

П.3.3 №3.30



4 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Современный подход к 
пониманию права.

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3
QWNRRSthMXduQT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник П.17 
(прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на вопросы 
после параграфа.
4. В тетрадь выписать 
потребности человека 
распределив их по видам 
(группам).
5. Письменно ответить на 
вопрос 3 из рубрики 
«Задания».

П.17 , записи в 
тетради.

Обед 12.35. - 13.00.
5 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Русский язык

 (Афанасьева Е.А.)
 профиль

Виды речевой 
деятельности.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения
изучить тему 
самостоятельно по 
материалам домашнего 
задания.

П. 5 , упр 109 по 
заданию.



6 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

ЭК биология
 (Абдуразакова О.И.)

Строение клетки. 
Основные органоиды 

клетки.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sand
EemJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи: 
вспомнить строение клетки 
и повторить изученный 
материал.

Не задано

7 14.30 -15.00 Онлайн 
подключение

в/д Жизнь ученических 
сообществ

 (Айтасова А.В.)

Месячник правовых 
знаний.

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/78244787265?
pwd=N0ozanF5YVVWTTJ
NbitpUjREc3RjZz09  В 
случае отсутствия онлайн-
подключения. Найти в сети 
интернет мероприятия для 
проведения у обучающихся 
5-9 классов в рамках 
"Декады правовых знаний"

Не задано

15.50-16.05 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Беседа о выборе 
правильных решений.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sand
EemJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи: 
подумать, влияют ли 
принятые нами решения на 
наше будущее и как.

Не задано

Среда 25. 11. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Химия углубленная
 (Голубева Л.Н.)

Обобщающее 
повторение по т. 

"Основные понятия 
химии"

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/82124560810?
pwd=T1ZIa0lZSmlKNFZ3a
XlGaTkyZjRzZz09
В случае отсутствия 
подключения учит сам-но 
пар. 29

П.29 стр.172 в-
сы устно

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Химия 
 (Голубева Л.Н.)

Понятие о спиртах. 
Предельные 

одноатомные спирты

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/81605711358?
pwd=ckw3cTJqZ0ZlUVE3Z
GVsRGFWcmZ0QT09
В случае отсутствия 
подключения учить сам-но 
пар. 5. на стр. 46 отв. на в-
сы устно

П. 5, отв на в-сы 
устно на стр. 46

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 онлайн 

подключение
Физика

 (Кохниченко Г.В.)
Реактивное движение. 
Решение задач (закон 
сохранения импульса).

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия 
подключения к 
конференции :,Ютуб"
Реактивное движение.
Решение задач на закон 
сохранения импульса."                                                                                                                                                                            
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работа с учебником

§38, стр.129№2



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра и 
нач. анализа)
Обидина А.Р.

Свойства логарифмов Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/72679049944?
pwd=THhvc01LaUJYNXdad
VdBZ0RoZDF6QT09  В 
случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.3.33.31

Учить свойства

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Астрономия
 (Кохниченко Г.В.)

 Определение 
расстояний и размеров 
тел в Солнечной 
системе.

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия 
подключения к 
конференции :,Ютуб"
Определение расстояний и 
размеров тел в Солнечной 
системе."                                                                                                                                                                         
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работа с учебником

§ 13
Упр.11
(письм)

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Математика 

 Обидина А.Р.
Простейшие 
показательные 
уравнения

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/79588182051?
pwd=U0pleGZyL0VWSTJ3e
kZsV3ZET0JJQT09 В 
случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.3.4

П.3.4 примеры 
параграфа.



7 14.30 - 15.00 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Р/ Р Сочинение по 
роману И. С. Тургенева 

«Отцы и дети»

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения
изучить тему 
самостоятельно по 
материалам домашнего 
задания.

Закончить 
работу в 
черновике.

8 15.10-15.25 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Беседа об отношении 
детей к старшему 

поколению

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sand
EemJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи 
побеседовать на заданную 
тему с родителями.

Не задано

Четверг 26. 11. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Вторая мировая война: 
завершающий период, 

итоги.

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3
QWNRRSthMXduQT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник п.18 
(прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на вопросы 4-6 
после параграфа.
4. В тетрадь выписать 
потребности человека 
распределив их по видам 
(группам).
5. Письменно ответить на 
вопрос 8 после параграфа.

П. 18, записи в 
тетради.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Биология база
 (Абдуразакова О.И.)

Эукариотическая 
клетка. Цитоплазма. 

Органоиды. Л. р. № 4, 
5, 6.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sand
EemJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 10, табл. 
2 (вопр.), рис. 35.

§ 10, табл. 2 
(вопр.), рис. 35.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

 база

Виды речевойй 
деятельности.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения
изучить тему 
самостоятельно по 
материалам домашнего 
задания.

П.5, упр 113 (1)

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Корни чётной и 
нечётной степеней

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/77872762669?
pwd=eThQMmZxcFRZWUp
Ub2cyVzEwWTJGdz09
В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.3.4 №3.45

П.3.4 №3.42

Обед 12.35. - 13.00.
5 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Литература

 (Афанасьева Е.А.)
Р/ Р Сочинение по 

роману И. С. Тургенева 
«Отцы и дети»

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения
изучить тему 
самостоятельно по
дополнительным 
источникам

Закончить 
работу в 
тетради.



6 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

 база

Виды речевой 
деятельности.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения
изучить тему 
самостоятельно по 
материалам домашнего 
задания.

П 5, упр 113 (2)

14.00-15.00 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Беседа о важности 
здоровья.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sand
EemJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи: 
подумать, хорошо ли быть 
здоровым и почему.

Не задано

Пятница 27. 11. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Право в системе 
социальных норм.

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3
QWNRRSthMXduQT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник п.18 
(прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на вопросы 
после параграфа.
4. В тетрадь выписать 
потребности человека 
распределив их по видам 
(группам).
5. Письменно ответить на 
вопрос 4 из рубрики 
«Задания».

П. 18, записи в 
тетради.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (геометрия)
 Обидина А.Р.

Задачи на построение 
сечений

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/71259650911?
pwd=RU9xdWovM3poYXR
hNi9sVUo3R3Y2UT09 В 
случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.14 задачи 
параграфа

п.14 №79

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

ОБЖ
 (Айтасов Р.Ж.)

Факторы, 
способствующие 

вовлечению в 
террористическую 

деятельность. 
Профилактика их 

влияния. 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/85265258905?
pwd=OHJKNW5LVDYzQ0
E5NlgvYS9adGtaUT09 
В случае отсутствия 
онлайн подключения 
прочитать п. 14

Записи в тетради 

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Повторительно-
обощающий урок.

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3
QWNRRSthMXduQT09      
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник с. 152-153 
(прочитать). 
2. Письменно в тетради 
выбрать тему проекта и 
обосновать свой выбор.
3. Работа над проектом.

С. 152, 
подготовиться к 
защите проекта.



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.

 89277017162)

Духовная культура 
общества.

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3
QWNRRSthMXduQT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник п.10 
(прочитать). 
2. Изучить 
дополнительные 
материалы.
3. Ответить на вопросы 
после параграфа. 4.
Письменно ответить на 3 
вопрос после параграфа.                                                

П. 10, записи в 
тетради.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 онлайн 

подключение
Физика

 (Кохниченко Г.В.)
Решение задач на закон 

сохранения импульса
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия 
подключения к 
конференции :,Ютуб"
Решение задач на закон 
сохранения импульса."                                                                                                                                                                            
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работа с учебником

§38, стр.129№2



8 13.40-13.55 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Беседа об оказании 
помощи друг другу.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sand
EemJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи: 
подумать, для чего 
необходимо помогать друг 
другу.

Не задано

Суббота 28. 11. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

ИП биология
 (Абдуразакова О.И.)

Работа над проектом Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sand
EemJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи 
самостоятельная работа 
над проектом.

Не задано

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

ИП химия
 (Голубева Л.Н.)

Работа над проектом Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/89349392857?
pwd=ODZscjBnMzczdkNG
TlZVNHVPVlBUdz09

В случае отсутствия 
подключения продолжить 
работу над проектом

Продолжить 
работу над 
проектом

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

ЭК русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Морфология. Гласные в 
суффиксах имен 

существительных.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения
изучить тему 
самостоятельно по
дополнительным 
источникам

Не задано.

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

в/д ШНС «Путь к 
успеху»

 (Айтасова А.В.)

Оформление странички 
ШНС на сайте школы

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78244787265?
pwd=N0ozanF5YVVWTTJ
NbitpUjREc3RjZz09 В 
случае отсутствия 
подключения подобрать 
информацию для сайиа

Не задано

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Нравственные основы 
семейной жизни
 (Горелова Е.К.)

Испытание чувств. 
Добрачный период.

Zoom подключиться по 
ссылке: https://us04web.
zoom.us/j/75579319323?
pwd=WUpaRXpjVG93MVk
vbjZsblNwRnJhdz09 В 
случае отсутствия онлайн 
подключения записать в 
тетради задачи добрачного 
этапа.

Не задано

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00. - 13.15. Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Подведение итогов 
недели.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sand
EemJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи: 
подготовить список 
накопившихся вопросов за 
неделю.

Не задано


