
                                  РАСПИСАНИЕ 10 КЛАСС

Понедельник 21. 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.)

Неклеточная форма 
жизни: вирусы

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88256828663?
pwd=MTF5N1pBWE5YTnB
uUjRWN2oyd3laUT09 При 
отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 14 
изучить основные понятия.

§ 14 изучить 
основные 
понятия.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Химия профильная
 (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 33-34 и вып-ть 
упр. 11 письм. на стр.190

П. 35. задание  5 
письм. на стр.
192

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Русский язык

 (Афанасьева Е.А.)
 база

Аудирование как 
процесс восприятия, 

осмысления и 
понимания речи 

говорящего.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения изучить 
самостоятельно П 6, упр 
148 (1 абзац)

Упр 123.



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра); 
 Обидина А.Р.

Бесконечно убывающая 
геометрическая 

прогрессия. Число е

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/75871183440?
pwd=b2lwdFdVRnQwWHJt
SmNYZVpKTmphQT09
    В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.4.6 
№4.45№4.47(а,б)

П4.6 №4.47

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Физика                
(Кохниченко Г.В. )

Основное уравнение 
МКТ газов. 

Температура. Тепловое 
равновесие. 

Определение 
температуры. Энергия 
теплового движения 

молекул.  

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия
возможности подключения
работаем :Ютуб  Основное 
уравнение МКТ газов. 
Температура. Тепловое 
равновесие. Определение 
температуры. Энергия 
теплового движения 
молекул.                                          
Делаем конспект в тетрадь

§57, §59, §60, 
тест стр.192 

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Химия база 

 (голубева Л.Н.)
Химическая свойства, 

получение и 
применение спиртов

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.)

Вычисление массовой 
доли и массы вещества 

в растворе

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)

Я хочу учиться здесь Подключиться по ссылке: 
https://us05web.zoom.
us/j/88256828663?
pwd=MTF5N1pBWE5YTnB
uUjRWN2oyd3laUT09 При 
отсутствии связи изучить 
данную тему 
самостоятельно. 

Не задано

Вторник 22.12.2020

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

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Физкультура         
(Васильев Р.В.)

Строевые упражнения – 
чёткость выполнения. 

Повторить упражнения 
на перекладине

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86052241216?
pwd=b2hUQ05XN3V3SHA
wYTRBcWcvUDdsUT09 В 
случае отсутствия 
подключения параграф      
стр.

Не задано



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Неклеточная форма 
жизни: вирусы.

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88256828663?
pwd=MTF5N1pBWE5YTnB
uUjRWN2oyd3laUT09 При 
отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 14 
читать.

§ 14 читать.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Литература

 (Афанасьева Е.А.)
Проверочная работа по 

творчеству Ф.И.
Тютчева, А.А.Фета, А.

К.Толстого.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения  обратиться в 
группу ВК.

Закончить 
работу.

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Математика ( алгебра)
 (Обидина А.Р.

 

Понятие степени с 
иррациональным 

показателем. 
Показательная 

функция. 

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/76723712329?
pwd=Q1BYeTBvL2Z4T2RN
djN4SkpQTWFNUT09
    В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.
4.7, примеры параграфа,
№4.49,4.50

П.4.7  №4.51



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Правовое 
регулирование 

занятости и 
трудоустройства.

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.25
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос 1 из рубрики
«Задания».

П. 25, записи в 
тетради.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Русский язык

 (Афанасьева Е.А.)
 профиль

Как редактировать 
тексты изложениний и 

сочинений.

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

Не задано

7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

ЭК биология
 (Абдуразакова О.И.)

Неполное сцепление 
(кроссинговер).

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88256828663?
pwd=MTF5N1pBWE5YTnB
uUjRWN2oyd3laUT09 При 
отсутствии связи изучение 
темы саамостоятельно..

Не задано



8 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

в/д Жизнь ученических 
сообществ

 (Айтасова А.В.)

Виды и формы КТД. 
Технология КТД. КТД-

тренинги 
«Геометрическая 

фигура», «Номера».

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 на тему: «И этот 
год всех сблизил нас».

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88256828663?
pwd=MTF5N1pBWE5YTnB
uUjRWN2oyd3laUT09 При 
отсутствии связи подумать 
над данной темой.

Не задано

Среда 23. 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.)

Ароматические 
углеводороды. 

Строение бензольного 
кольца, номенклатура, 
изомерия, физические 

свойства аренов

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09 
В случае отсутствия 
подключения изучить 
параграф 36 сам-но, стр. 
197-198 упр. 5,9 (письм.)

П.36 учить, стр.
197-198 упр. 5,9 
(письм.)



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 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 уравнение 
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 уравнение 
МКТ»   

 §58,стр.194 №1,
2 

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

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

Основные формулы для 
sinа и cosа

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/77844056657?
pwd=SEs3VVBKRE9aTGZ
WQmVhUlpSVnVUZz09
   В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.
4.5-4.7 ,№4.52

п.4.5-4.7



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Астрономия
 (Кохниченко Г.В.)

Общая характеристика 
планет.Солнечная 
система как комплекс 
тел,имеющихобщее 
происхождение. 

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

 §15,16

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Математика 

 Обидина А.Р.
Арксинус.Арккосинус Подключиться к 

конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/77456335850?
pwd=WDdBaFpmaGs5ZmlN
cjFsVUpTak9wQT09
    В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.
4.5-4.7№4.40

П.4.5-4.7 №4.39

7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

Физкультура       
(Васильев Р.В.)

Опорный прыжок: ноги 
врозь через коня в 

длину (ю); Прыжок 
углом с разбега под 
углом к снаряду и 

толчком одной ногой 
(д)

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86052241216?
pwd=b2hUQ05XN3V3SHA
wYTRBcWcvUDdsUT09 В 
случае отсутствия 
подключения параграф 21 
стр.116

Не задано



8 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Н.А.Некрасов. Очерк 
жизни и творчества.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения читать стр. 
учебника 245-261

Анализировать 
стихотворение 
по выбору.

9 14.50-15.05 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Беседа на тему: «В 
здоровом теле – 
здоровый дух».

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88256828663?
pwd=MTF5N1pBWE5YTnB
uUjRWN2oyd3laUT09 При 
отсутствии связи изучить 
основные правила ЗОЖ.

Не задано

Четверг 24. 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.)

Экономическая 
политика Советской 

власти. Военный 
коммунизм.

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.6 
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос 1 из рубрики
«Думаем, сравниваем, 
размышляем».

П. 6, записи в
тетради.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Биология база
 (Абдуразакова О.И.)

Неклеточная форма 
жизни: вирусы.

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88256828663?
pwd=MTF5N1pBWE5YTnB
uUjRWN2oyd3laUT09 При 
отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 14 
(вопр.).

§ 14 (вопр.).

3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

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

Употребление гласных 
после шипящих.

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

Упр 102(2часть )



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/75555156306?
pwd=ak01K3NKVVZRR1cz
NDF4QlJRT2pKQT09
   В случае отсутствия 
возможности 
подключения, работаем по 
учебнику п.17-18 №129

П.16-18 №130

5 11.50-12.20 Онлайн 
подключение

Физкультура        
(Васильев Р.В.)

Упражнения в 
равновесии

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86052241216?
pwd=b2hUQ05XN3V3SHA
wYTRBcWcvUDdsUT09 В 
случае отсутствия 
подключения изучаем 
параграф 19 

Не задано

Обед 12.35-13.00
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Литература

 (Афанасьева Е.А.)
Основные темы и 

мотивы лирики Н.А.
Некрасова. 

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения  читать стр. 
учебника 261-287

Учить 
стихотворение 
автора по 
выбору.



7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

 база

Основные виды 
аудирования в 
зависимости от 

необходимой глубны 
восприятия  исходного 

аудиотекста.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения
изучить стр. учебника П 7, 
упр 150 ( 1-5 предложения)

П 7, упр 150 (6-
10 предложение)

8 14.10-14.25 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

«День юмора и 
улыбок»

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88256828663?
pwd=MTF5N1pBWE5YTnB
uUjRWN2oyd3laUT09 При 
отсутствии связи провести 
беседу с родителями.

Не задано

Пятница 25. 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.)

Экологическое 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.26
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопросы 3 из рубрики
«Задания».

П. 26, записи в 
тетради.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (геометрия)
 Обидина А.Р.

Теорема о трех 
перпендикулярах

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/78837829910?
pwd=cWpqakM3Qlp6NGpB
UFBHaVl1L3BWUT09
     В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.19-
20№138,139

П.19-20 №140

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

ОБЖ
 (Айтасов Р.Ж.)

Значение нравственных 
позиций и личных 

качеств в 
формировании 

антитеррористического 
поведения. 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk
0S1RKYlNaZz09 
В случае отсутствия 
онлайн подключения 
прочитать п. 18

Записи в тетради 

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Гражданская война. 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.7 
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос 3 рубрика "Думаем, 
сравниваем, размышляем".

П.7, записи в
тетради.



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Религия. 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.14
(повторить).
2. Краткий конспект в 
тетрадь.

П. 14, записи в 
тетради.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 онлайн 

подключение
Физика

 (Кохниченко Г.В.)
 Измерение скоростей 

молекул газов. 
Примеры решения 

задач по теме «Энергия 
теплового движения 

молекул»  

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия
возможности подключения
работаем :Ютуб   
Измерение скоростей 
молекул газов. Примеры 
решения задач по теме 
«Энергия теплового 
движения молекул»  

§61,62 тест стр.
206 стр.208№1,2 



8 13.35-13.50 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Подведение итогов 1 
полугодия.

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88256828663?
pwd=MTF5N1pBWE5YTnB
uUjRWN2oyd3laUT09 При 
отсутствии связи подумать 
о своих недочётах по 
предметам.

Не задано

Суббота 26. 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/88256828663?
pwd=MTF5N1pBWE5YTnB
uUjRWN2oyd3laUT09 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.)

Правописание наречий. 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.)

Новогодние традиции Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78244787265?
pwd=N0ozanF5YVVWTTJ
NbitpUjREc3RjZz09 В 
случае отсутствия 
подключения составить 
список новогодних 
традиций в семье

Не задано

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Нравственные основы 
семейной жизни
 (Горелова Е.К.)

Семья в ожидании 
ребёнка. Отцовство и 

материнство.

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/72049055674?
pwd=SkQ0OHFUclZaazh4e
XpIVlErd3UzZz09 В случае 
отсутствия онлайн 
подключения записать 
понятия отцовства и 
материнства.

Не задано

Обед 12.35. - 13.00.



6 13.00. - 13.15. Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Беседа с родителями о 
режиме на каникулах.

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88256828663?
pwd=MTF5N1pBWE5YTnB
uUjRWN2oyd3laUT09 При 
отсутствии связи составить 
список своих оценок.

Не задано


