
                                  РАСПИСАНИЕ 10 КЛАСС

Понедельник 07. 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.)

 Прокариотическая 
клетка.

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJF
NEhCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 12 , рис. 
40.

§ 12 , рис. 40.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Химия профильная
 (Голубева Л.Н)

Получение и 
применение алкенов

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09  В 
случае отсутствия 
подключения  изучить 
параграф 30 и вып-ть упр. 
9,10 письм. на стр.177

П. 30. задание 
9,10 письм. на 
стр.177

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Русский язык

 (Афанасьева Е.А.)
 база

Четыре этапа речевой 
деятельности.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения стр. учебника 
118, упр 114.

Упр 120 (1,2 
абзац) 



4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия); 

 Обидина А.Р.

Контрольная работа №2 
по теме 

"Параллелепипед"

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/72347101320?
pwd=a01LZ3JVMGU1OUdJ
Y3U1RXBwdEQvUT09
    В случае отсутствия 
возможности подключения 
решаем контрольную 
работу

Подготовка к 
зачету. Вопросы 
к главе1 стр31

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Физика                
(Кохниченко Г.В. )

 Работа силы тяжести и 
силы упругости. 
Потенциальная 
энергия. Закон 

сохранения энергии в 
механике.

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия
возможности подключения
работаем :Ютуб  "Работа 
силы тяжести и силы 
упругости. Потенциальная 
энергия. Закон сохранения 
энергии в механике. "                                             
Делаем конспект в тетрадь

§43-45,тест стр.
145

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Химия база 

 (голубева Л.Н.)
Алкены. Получение и 

применение
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09
 В случае отсутствия 
подключения  изучить 
параграф 4

П.4, ответить на 
вопросы  после 
пар.4 устно



7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

ЭК химия
 (Голубева Л.Н.)

Вычисления по хим. 
уравнениям массы или 

количества вещества по 
известной массе

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09  В 
случае отсутствия 
подключения 
самостоятельно разобрать 
з-чи после п.5

Не задано

8 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

Классный час 
(Абдуразакова О.И)

Уроки мужества,
посвященные «79-

годовщине
со Дня начала

контрнаступления 
советских

войск в битве под 
Москвой »

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

Не задано

Вторник 08.12.2020

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

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

Прокариотическая 
клетка.

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJF
NEhCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 12

§ 12

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Ф.И.Тютчев. Очерк 
жизни и творчества. 

Единство мира и 
философия природы в 

его лирике. 

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения читать стр. 
учебника 226-233

Анализ лирики 
Ф.И.Тютчева

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Математика ( алгебра)
 (Обидина А.Р.

 

Степень с 
рациональным 

показателем

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/79510572194?
pwd=Zk5kOTNCN2tqUnRG
YjFueVVFQkJyUT09
    В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.
4.1, примеры параграфа,
№4.2(а,б)

П.4.1  №4.2(в,г,
д)



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Предпосылки 
правомерного 

поведения.

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.21
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос 2 из рубрики
«Задания».

П. 21, записи в 
тетради.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Русский язык

 (Афанасьева Е.А.)
 профиль

Как оценивать 
содержание и речевое 

оформление изложений 
и сочинений.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения читать стр. 
учебника 380,381.

Сообщение 
"Основные 
особенности 
устной речи".

7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

ЭК биология
 (Абдуразакова О.И.)

Сцепленное 
наследование, или 

закон Моргана.

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.)

Как подготовить 
мероприятие?

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/78244787265?
pwd=N0ozanF5YVVWTTJ
NbitpUjREc3RjZz09  В 
случае отсутствия онлайн-
подключения. Найти 
конкурсы для новогодней 
программы 

Не задано

9 14.50-15.05 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Стоп ВИЧ/СПИД Подключение к 
конференции Zoom: http:
//xn------
hddhghqdwkwacbffsu8k.xn--
p1ai/surveys/view/191 При 
отсутствии связи изучить 
данную тему 
самостоятельно.

Не задано

Среда 09. 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.)

Алкадиены Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09 
В случае отсутствия 
подключения изучить 
параграф 31, вып-ть упр. 
6,9 письм. на стр.180-181

П.31, ответить 
на вопросы стр.
180-181 номера 
16,9 письм.



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Химия 
 (Голубева Л.Н.)

Алкены. Получение и 
применение

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09 
 В случае отсутствия 
подключения  изучить 
параграф 4

пар.4

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 онлайн 

подключение
Физика

 (Кохниченко Г.В.)
Лабораторная работа 
№5. «Изучение закона 
сохранения 
механической энергии» 
.Динамика 
вращательного 
движения абсолютно 
твёрдого тела.

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

В случае отсутствия
возможности подключения
работаем :Ютуб 
Лабораторная работа №5. 
«Изучение закона 
сохранения механической 
энергии» .Динамика 
вращательного движения 
абсолютно твёрдого тела.

§46,47,тест стр.
154

§48-50

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

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

Простейшие 
логарифмические 

неравенства

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/73589446257?
pwd=Njd3L3c5QUExdzQ0K
3FBUmMxZlIrUT09
   В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.
4.1-4.2 примеры параграфа,
№4.22(а)

п.4.1-4.2 №4.21
(а)



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Астрономия
 (Кохниченко Г.В.)

Движение небесных тел 
под действием сил 
тяготения.  

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

В случае отсутствия 
возможности 
подключения:Ютуб  
Движение небесных тел 
под действием сил 
тяготения. 

 §14,Упр.12-пис.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Математика 

 Обидина А.Р.
Простейшие 
показательные 
неравенства 

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/78281918541?
pwd=Znc4andady9FS2ZzYz
B2bUdGY2RjUT09
    В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.
4.1-4.2 №4.22(б)

П.4.1-4.2 
выучить 
свойства

8 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Человек и история в 
лирике Ф.И.Тютчева. 

Раздумья о мире, 
человеке, мироздании.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения читать стр. 
учебника 233-235, 237,238

Анализировать 
стихотворение 
по выбору.



9 14.50-15.05 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Уроки мужества «9 
декабря-День героев 

Отечества»

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

Не задано

Четверг 10. 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.)

Российская империя в 
Первой мировой войне.

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.2 
(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. 2



2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Биология база
 (Абдуразакова О.И.)

Генетический код и его 
свойства.

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

§ 13 читать

3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

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

Звуки и буквы. 
Чередование звуков. 

Орфоэпия.

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.

Перпендикулярность 
прямой и плоскости

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/74206195355?
pwd=SWlMaTM5NDFkdFN
CMFVJcUpnQVpVZz09
   В случае отсутствия 
возможности 
подключения, работаем по 
учебнику п.15 №116(а)

П.15 №116(б) 

Обед 12.35-13.00



6 13.00 – 13.30 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Любовная лирика Ф.И.
Тютчева.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения  читать стр. 
учебника 235-237

Учить 
стихотворение 
автора.

7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

 база

Лингвистический 
анализ текста и 

сочинения.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpD
TkcwNEptelZlUT09 В 
случае отсутствия 
подключения
изучить упр. 121 (1 устно), 
(2 письменно).

Упр120 

8 14.10-14.25 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

Урок цифры 
«Нейросети и

коммуникации

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/ 
При отсутствии связи 
провести беседу с 
родителями.

Не задано

Пятница 11. 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.)

Гражданин Российской 
Федерации.

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.22
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос 3 из рубрики
«Вопросы для 
самопроверки».

П. 22, записи в 
тетради.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (геометрия)
 Обидина А.Р.

Перпендикулярность 
прямых в пространстве

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/74206195355?
pwd=SWlMaTM5NDFkdFN
CMFVJcUpnQVpVZz09
     В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.16 
,№117

П.16 №118

Завтрак 9.50. - 10.15.



3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

ОБЖ
 (Айтасов Р.Ж.)

Положения 
Конституции РФ, 

Концепции 
противодействия 
терроризму в РФ, 

Федеральных законов 
«О противодействии 

терроризму» и «О 
противодействии 
экстремистской 
деятельности». 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk
0S1RKYlNaZz09 
В случае отсутствия 
онлайн подключения 
прочитать п. 16

Записи в тетради 

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

История
 (Лукьянова А.А.)

Великая российская 
революция: Февраль 

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.3 
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.
4. Письменно ответить на
вопрос 1 после параграфа.

П.3, записи в
тетради.



5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Мораль. 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.12
(повторить).
2. Краткий конспект в 
тетрадь.

П. 12, записи в 
тетради.

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 онлайн 

подключение
Физика

 (Кохниченко Г.В.)
Контрольная    работа№ 
2.  «Динамика. Законы 

сохранения в 
механике»

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

§51,52,
самостоятельно  

8 13.35-13.50 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем 
(Абдуразакова О.И.)

ПРОеКТОриЯ
«Открытые уроки» в 

рамках
реализации проекта

«Образование»

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//xn--e1agebrcmbocm7gb.
xn--p1ai/ При отсутствии 
связи изучить данную тему 
самостоятельно.

Не задано

Суббота 12. 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.)
Правописание сложных 
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.)

Деятельность людей и 
её многообразие

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.)

Самый важный день Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/72049055674?
pwd=SkQ0OHFUclZaazh4e
XpIVlErd3UzZz09 В случае 
отсутствия онлайн 
подключения записать 
свадебные обряды в 
религиозных традициях 
народов России.

Не задано

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

подключение
Онлайн-встреча с 

классным 
руководителем 

(Абдуразакова О.И.)

«Декада правовых 
знаний»

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

Не задано


