
                                  РАСПИСАНИЕ 10 КЛАСС

Понедельник 30. 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.)

Клеточное ядро. 
Хромосомы.

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sand
EemJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 12 
(вопр.).

§ 11 (вопр.).

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Химия профильная
 (Голубева Л.Н)

Алканы. Строение, 
номенклатура, 

изомерия, физические 
свойства

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09  В 
случае отсутствия 
подключения  изучить 
параграф 24

П. 24. задание 
1,2,5

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Русский язык

 (Афанасьева Е.А.)
 база

Повторение 
орфографии: 

"Приставки пре и при" 
с опорой на решение 

КИМов ЕГЭ.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения обратиться к 
материалам интернета. 
Воспользоваться файлом, 
который пришлю.

 Стр учебника 
79, упр 101.



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия); 

 Обидина А.Р.

Задачи на построение 
сечений

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78641431240?
pwd=R21xQ0JsdFAwbkNtO
VBBclRnc0hFUT09
    В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.14 
примеры параграфа,№72

П.14 №73

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Физика                
(Кохниченко Г.В. )

Деформация и силы 
упругости.Закон Гука.

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия
возможности подключения
работаем :Ютуб  "Сила 
упругости.Закон
Гука"                                             
Делаем конспект в тетрадь

§ 34,тестстр.109

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Химия база 

 (голубева Л.Н.)
Полимеры Подключиться к 

конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09
 В случае отсутствия 
подключения  изучить 
параграф 21

П.21. ответить 
на вопросы стр.
166 номера 1,2,3

7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

ЭК химия
 (Голубева Л.Н.)

Зачёт по решению 
расчетных задач

Время: Это регулярная 
конференция Начать в 
любое время

Не задано



8 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

Классный час 
(Абдуразакова О.И)

«Добрый урок. 
Неслучайные истории»

Подключиться по ссылке: 
https://drive.google.
com/file/d/1JYhe-
Lu1Wg1SYN5OG7fIN3El3
AcWq9gI/view При 
отсутствии связи изучить 
данную тему 
самостоятельно. 

Не задано

Вторник 01. 12. 2020 г

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

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Физическая культура 
(Васильев Р.В.)

Игра в волейбол по 
правилам

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaG
pMY2xuRjZJOC91UT09 в 
случае отсутствия 
подключения 
самостоятельная работа

Не задано

1 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Клеточное ядро. 
Хромосомы. 

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sand
EemJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 11, рис. 
37.

§ 11, рис. 37.

Завтрак 9.50. - 10.15.



2 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Творческая история 
романа Чернышевского 

"Что делать?"

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

Читать роман.

3 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Математика ( алгебра)
 (Обидина А.Р.

 

Арифметический 
корень. Свойства 

корней степени

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/74145899815?
pwd=dGlzdnlja2hZMlBsNV
J6WG8wNDVLQT09
    В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.
3.5, п.3.6 примеры 
параграфа,№3.55(а,б,в)

П.3.5  п.3.6  №3.
56(а,б,в,г)



4 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Источники 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.19
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос 3 из рубрики
«Задания».

П. 19, записи в 
тетради.

Обед 12.35. - 13.00.
5 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Русский язык

 (Афанасьева Е.А.)
 профиль

Повторение 
орфографии " 

Суффиксы 
страдательных 

причастий".

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения повторить 
тему в тетради для схем и 
таблиц.

Упр 102 (2)

6 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

ЭК биология
 (Абдуразакова О.И.)

 Решение задач на 
законы Менделя.

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sand
EemJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи изучение 
темы саамостоятельно..

Не задано



7 14.10-14.40 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

8 14.50-15.05 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Беседа на тему, 
посвящённую 

прошедшему дню 
матери: «Ласковые 

слова для мамы».

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sand
EemJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи 
поздравить маму.

Не задано

Среда 02. 12. 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.)

Химические свойства 
алканов. Получение и 
применение алканов 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09 
В случае отсутствия 
подключения изучить 
параграф 25

Ответить на 
вопросы стр.153 
номера 1,2



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Химия 
 (Голубева Л.Н.)

Химические свойства, 
получение и 

применение спиртов

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09 
 В случае отсутствия 
подключения  изучить 
параграф 10

Ответить на 
вопросы стр.79 
номера 1,2,3

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 онлайн 

подключение
Физика

 (Кохниченко Г.В.)
Примеры решения 

задач по теме "Силы 
упругости.Закон Гука "

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09

В случае отсутствия
возможности подключения
работаем :Ютуб Решение 
задач по теме "Сила 
упругости.Закон
Гука"

§ 35,  стр.112№1,
2

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

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

Простейшие 
логарифмические 

уравнения

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/72519334101?
pwd=RmoxTnNnL1M0eFFE
bU5XbTVjZEtsQT09
   В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.3.6 
примеры параграфа,№3.83
(а,б,в)

п.3.6-3.7 №3.83
(г,д,е)



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Астрономия
 (Кохниченко Г.В.)

Практическая работа с 
планом солнечной 
системы.Решение 
задач.

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09

§13 

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Математика 

 Обидина А.Р.
Уравнения, сводящиеся 
к простейшим заменой 
неизвестного

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73006095358?
pwd=ZW4vOWFVak9XczY
vUUw4d3VJVzVMdz09
    В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.
3.6-3.9 примеры параграфа,
№3.101

П.3.6-п.3.9 
выучить 
свойства

7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

Физическая культура 
(Васильев Р.В.)

Техника безопасности 
во время занятий 

гимнастикой

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaG
pMY2xuRjZJOC91UT09 в 
случае отсутствия 
подключения 
самостоятельная работа

Не задано



8 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Ф.И.Тютчев. Человек и 
история  в лирике.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения читать 
лирику автора.

Анализировать 
стихотворение 
по выбору.

9 14.50-15.05 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Беседа на тему: «Легко 
ли быть подростком?».

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sand
EemJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи подумать 
над темой самостоятельно.

Не задано

Четверг 03. 12. 2020 г

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



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Информационно-
творческие проекты.

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. 153
2. Выбрать тему.
3. Изучить
доп. материал.
4. Составить минипроект. 

С. 153

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Биология база
 (Абдуразакова О.И.)

Клеточное ядро. 
Хромосомы. П. р. № 4.

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sand
EemJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 11 читать

§ 11 читать

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.

Контрольная работа №2 
по теме "Корень 

степени п"

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73178940047?
pwd=dlNWVmVZMlR5Nm
5NYUVqRzBPNFFidz09
   В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем с текстом 
контрольной работы

П.3.1-3.9 работа 
над ошибками

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Физическая культура 
(Васильев Р.В.)

Длинный кувырок 
через препятствие на 

высоте до 90см (ю); сед 
углом (д)

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaG
pMY2xuRjZJOC91UT09 в 
случае отсутствия 
подключения 
самостоятельная работа

Не задано

Обед 12.35-13.00
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Литература

 (Афанасьева Е.А.)
Ф.И. Тютчев. Лирика 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.



7 13.35-14.05 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)

8 14.10-14.25 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Беседа на тему: 
«Ответственность за 

проступки»

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sand
EemJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи провести 
беседу с родителями.

Не задано

Пятница 04. 12. 2020 г

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



1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Правоотношения и 
правонарушения.

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.20
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос 2 из рубрики
«Задания».

П. 20, 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/72029645967?
pwd=SDZPRjA2UG0zMm1
1b2hGUXBSV1I2QT09
     В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.14 
,№74

П.14 №75

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

ОБЖ
 (Айтасов Р.Ж.)

Экстремизм и 
экстремистская 

деятельность, основные 
принципы и 

направления их 
противодействия. 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/82146324047?
pwd=QndHMzRIdXZHcThP
TGpwQldjQWdPQT09  
В случае отсутствия 
онлайн подключения 
прочитать п. 15

Записи в тетради 

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Россия и мир накануне 
Первой мировой войны.

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.1 
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос 4 из рубрики
«Думаем, сравниваем, 
размышляем».

П.1 /Ист. России, 
Ч.1/, записи в
тетради.



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Духовный мир 
личности.

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
(повторить).
2. Краткий конспект в 
тетрадь.

П. 11, записи в 
тетради.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 онлайн 

подключение
Физика

 (Кохниченко Г.В.)
Решение задач. 

Самостоятельная 
работа.

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия
возможности подключения
работаем :Ютуб Решение 
задач по теме "Сила 
упругости.Закон
Гука"

§34,35,   стр.
112№3,4

8 13.35-13.50 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Компьютер: вред или 
польза?

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sand
EemJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи изучить 
данную тему 
самостоятельно.

Не задано



Суббота 05. 12. 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 Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sand
EemJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи 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/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09 В 
случае отсутствия 
подключения продолжить 
работу над проектом   

Не задано

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.)

Союз двух родов Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/72049055674?
pwd=SkQ0OHFUclZaazh4e
XpIVlErd3UzZz09 В случае 
отсутствия онлайн 
подключения подготовить 
сообщение на тему: 
"Помолвка и сватовство"

Не задано

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00. - 13.15. Онлайн 

подключение
Онлайн-встреча с 

классным 
руководителем 

(Абдуразакова О.И.)

Беседа о преодолении 
страха на экзамене..

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sand
EemJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи изучить 
данную тему 
самостоятельно.

Не задано


