
                                  РАСПИСАНИЕ 10 КЛАСС

Понедельник 14. 12. 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.)

Реализация 
наследственной 

информации в клетке.

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJF
NEhCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 13 
изучить основные понятия.

§ 13 изучить 
основные 
понятия.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Химия профильная
 (Голубева Л.Н)

Алкины. Строение, 
номенклатура, 

изомерия, физические и 
химические свойства

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09  В 
случае отсутствия 
подключения  изучить 
параграф 33-34 и вып-ть 
упр. 11 письм. на стр.190

П. 33, 34. 
задание  11 
письм. на стр.
190

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Русский язык

 (Афанасьева Е.А.)
 база

Основные виды чтения. Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения стр. учебника 
126,127.

Упр 121 (2)



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра); 
 Обидина А.Р.

Свойства степени с 
рациональным 

показателем

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/75914219406?
pwd=ZzdDMGdYblBQQ0I0
aWlxUEVvSGdpdz09
    В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.4.2 
№4.17№4.19

П4.2 №4.18

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Физика                
(Кохниченко Г.В. )

 Основные положения 
молекулярно-

кинетической теории. 
Броуновское движение. 
Силы взаимодействия 

молекул. 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия
возможности подключения
работаем :Ютуб   
Основные положения 
молекулярно-кинетической 
теории. Броуновское 
движение. Силы 
взаимодействия молекул.                                          
Делаем конспект в тетрадь

 §53, §55, §56, 
тест стр.184 

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Химия база 

 (голубева Л.Н.)
Алкины Подключиться к 

конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09
 В случае отсутствия 
подключения  изучить 
параграф 6 и вып-ть зад. 4 
(письм.) на стр.51

П.6, ответить на 
вопрос 4 письм. 
на стр. 51



7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

ЭК химия
 (Голубева Л.Н.)

Расчёты по 
термохимическим 

уравнениям

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09  В 
случае отсутствия 
подключения  решать 
тесты на сайте ФИПИ

Работа по тестам

8 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

Классный час 
(Абдуразакова О.И)

«Режим школьника, его 
роль».

Подключиться по ссылке: 
https://us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJF
NEhCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи изучить 
данную тему 
самостоятельно. 

Не задано

Вторник 15.12.2020

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

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Реализация 
наследственной 

информации в клетке.

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJF
NEhCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 13 
повторить.

§ 13 повторить.

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

А.А.Фет. Жизнь и 
творчество.Мастерство 

описания природы.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения читать стр. 
учебника 320-328

Анализ лирики 
А.А.Фета

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Математика ( алгебра)
 (Обидина А.Р.

 

Понятие предела 
последовательности

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/75914219406?
pwd=ZzdDMGdYblBQQ0I0
aWlxUEVvSGdpdz09
    В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.
4.3, примеры параграфа,
№4.29п.4.4 №4.35(а,б,в)

П.4.4  №4.35(,г,
д,е)



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Гражданское право. 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.23
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос 1 из рубрики
«Задания».

П. 23, записи в 
тетради.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Русский язык

 (Афанасьева Е.А.)
 профиль

Как редактировать 
тексты изложений и 

сочинений.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения читать стр. 
учебника 381,382

Сообщение 
"Основные 
особенности 
письменной 
речи"

7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

ЭК биология
 (Абдуразакова О.И.)

Полное сцепление 
признаков.

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJF
NEhCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи изучение 
темы саамостоятельно..

Не задано



8 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

в/д Жизнь ученических 
сообществ

 (Айтасова А.В.)

Развитие навыков 
уверенного отказа

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/78244787265?
pwd=N0ozanF5YVVWTTJ
NbitpUjREc3RjZz09  В 
случае отсутствия онлайн-
подключения.Изучить 
материал по ссылке http:
//cdo1.ru/_fr/2/_26-___.pdf 

Не задано

9 14.50-15.05 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Беседа «Наркомания: 
Мифы и реальность».

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJF
NEhCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи изучить 
данную тему 
самостоятельно.

Не задано

Среда 16. 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.)

Получение и 
применение алкинов

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09 
В случае отсутствия 
подключения изучить 
параграф 35 сам-но

П.35 учить



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Химия 
 (Голубева Л.Н.)

Алкины Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09 
 В случае отсутствия 
подключения  изучить 
параграф 6 сам-но

пар.6, отв. на в-
сы после п.6 
устно

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 онлайн 

подключение
Физика

 (Кохниченко Г.В.)
Примеры решения 
задач по теме 
«Основные положения 
МКТ» 

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

В случае отсутствия
возможности подключения
работаем :Ютуб Примеры 
решения задач по теме 
«Основные положения 
МКТ»

 §54, тест стр.
181 

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

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

Неравенства, 
сводящиеся к 

простейшим,заменой 
неизвестного

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/79300733828?
pwd=RENPT0JJejh0K1RFe
StnSWZjdng3Zz09
   В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.
4.2-4.4 ,№4.36 №4.22(а)

п.4.1-4.4 №4.22
(б)



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Астрономия
 (Кохниченко Г.В.)

Контрольная работа 
№2"Строение 
Солнечной системы" 

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

 §10-14

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Математика 

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

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/79300733828?
pwd=RENPT0JJejh0K1RFe
StnSWZjdng3Zz09
    В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.
4.1-4.4№4.22№4.36

П.4.1-4.4 
выучить 
свойства

8 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

А.А.Фет. Любовная 
лирика.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения читать стр. 
учебника 331-338

Анализировать 
стихотворение 
по выбору.



9 14.50-15.05 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Беседа «Цель, мечты, 
образ профессии».

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJF
NEhCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи изучить 
данную тему 
самостоятельно.

Не задано

Четверг 17. 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.)

Великая российская 
революция: Октябрь 

1917 г.

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

П. 4, записи в
тетради.



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Биология база
 (Абдуразакова О.И.)

Реализация 
наследственной 

информации в клетке.

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJF
NEhCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 13 
(вопр.).

§ 13 (вопр.).

3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)
 база расширенный.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения читать стр. 
учебника 48,49.

Упр 47

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Математика (геометрия)
 Обидина А.Р.

Признак 
перпендикулярности 
прямой и плоскости

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/78101145247?
pwd=M21tWFhuODRaSFY1
c3gyeXVwcnB6UT09
   В случае отсутствия 
возможности 
подключения, работаем по 
учебнику п.17 №119

П.16-17 №120

Обед 12.35-13.00



6 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

А.К.Толстой.
Своеобразие лирики.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения  читать стр. 
учебника 339- 360.

Учить 
стихотворение 
автора.

7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

 база

Основные этапы 
работы с текстом.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения
изучить стр. учебника 
126,127.

Упр121 (4) 

8 14.10-14.25 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Дискуссия «Сила 
характера. От чего она 

зависит?».

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJF
NEhCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи провести 
беседу с родителями.

Не задано

Пятница 18. 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.)

Семейное право. 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.24
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопросы 1-3 из рубрики
«Задания».

П. 24, записи в 
тетради.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (геометрия)
 Обидина А.Р.

Бесконечно убывающая 
геометрическая 

прогрессия

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/76928447106?
pwd=VXNiUmdKQnFrRXR
6bUc2OTZ4SHdHZz09
     В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.4.5 
,№4.38(а,б)

П.4.5 №4.39(а,б)

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

ОБЖ
 (Айтасов Р.Ж.)

Роль государства в 
обеспечении 

национальной 
безопасности 

Российской Федерации. 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk
0S1RKYlNaZz09 
В случае отсутствия 
онлайн подключения 
прочитать п. 17

Записи в тетради 

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Первые 
революционные 
преобразования 

большевиков.

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.5 
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос 2 рубрика "Думаем, 
сравниваем, размышляем".

П.5, записи в
тетради.



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Наука. 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.13
(повторить).
2. Краткий конспект в 
тетрадь.

П. 13, записи в 
тетради.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 онлайн 

подключение
Физика

 (Кохниченко Г.В.)
Решение задач по теме 
«Основные положения 

МКТ»

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия
возможности подключения
работаем :Ютуб  Решение 
задач по теме " Основные 
положения молекулярно-
кинетической теории."

§54, стр.181№ 1-
5 .  

8 13.35-13.50 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Беседа о подведении 
итогов недели

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJF
NEhCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи подумать 
о своих недочётах по 
предметам.

Не задано



Суббота 19. 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/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJF
NEhCS0NteE5NUT09 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.)
Употребление 
числительных. 

Склонение сложных 
количественных 

числительных.

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.)

Деятельность людей Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78244787265?
pwd=N0ozanF5YVVWTTJ
NbitpUjREc3RjZz09 В 
случае отсутствия 
подключения составить 
схему деятельностилюдей, 
используя интернет 
источники

Не задано

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Нравственные основы 
семейной жизни
 (Горелова Е.К.)

Первый год совместной 
жизни

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/72049055674?
pwd=SkQ0OHFUclZaazh4e
XpIVlErd3UzZz09 В случае 
отсутствия онлайн 
подключения записать 
особенности семейных 
межличностных 
взаимоотношений.

Не задано

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

подключение
Онлайн-встреча с 

классным 
руководителем 

(Абдуразакова О.И.)

Беседа о подведении 
итогов 1 полугодия

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJF
NEhCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи составить 
список своих оценок.

Не задано


