
С 11.10. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ПО 

16.10. ДЛЯ 10"Б" КЛАССА 

С
р

ед
а

 

    С
р

ед
а

 

Урок Время  Способ Предмет, 

учитель 

Тема 

 

Ресурс Домашнее задание 

1 

8.00-8.30 

онлайн-

подключение 

Биология, 

Физика, 

Фефелова Л.М., 

Якушевская 

Л.В. 

Органические  молекулы. 

Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные 

соединения 

Онлайн в ZOOM 

В случае отсутствия связи п. 17 прочитать 

и составить план конспект 

П. 17, прочитать, записи в тетрадях 

2 

8.45-9.15 

онлайн-

подключение 
Геометрия, 

Янаева О.Н. 

Задачи на построение 

сечений параллепипеда 

Онлайн в ZOOM 

В случае отсутствия связи п. решать задачи 

в группе «Домашнее задание в ВК» 

Домашнее задание в группе в Вк. 

Домашнее задание выполняется в 

день проведения урока и высылается 

учителю на личную электронную 

почту в течение трёх дней 

3 9.30-10.00 онлайн-

подключение Геометрия, 

Янаева О.Н. 

Задачи на построение 

сечений параллепипеда 

Онлайн в ZOOM 

В случае отсутствия связи п. решать задачи 

в группе «Домашнее задание в ВК» 

Домашнее задание в группе в Вк. 

Домашнее задание выполняется в 

день проведения урока и высылается 

учителю на личную электронную 

почту в течение трёх дней 

ЗАВТРАК 
4 

10.30-11.00 

онлайн-

подключение История, 

Сандровский 

А.В. 

Способы записей реакций в 

органической 

химии/Средневековая 

Англия 

Онлайн в ZOOM 

В случае отсутствия связи п. 22 прочитать 

и составить план конспект/ В случае 

отсутствия связи п. 6 прочитать и составить 

план конспект 

П. 22, прочитать и ответить на вопросы 

после параграфа устно/ 

П.6 начать заполнять таблицу и учить 

определения. Стр. 61, вопросы и 

задания», 3 

5 

11.15-11.45 

онлайн-

подключение Химия, 

Хрячкова С.П., 

 

 

Окислительно-

восстановительные 

реакции в органической 

химии 

Платформа Zoom (весь 

класс) 

 В случае отсутствия связи п. 22 
прочитать и составить план конспект 

П. 23, прочитать и устно ответить на 

вопросы на вопрсы 

6 12.00-12.30 онлайн-

подключение 

Физика, 

Информатика, 

Якушевская 

Л.В., 

Ахмедова А.А. 

Решение задач по теме 

«Кинематика» 

Онлайн в ZOOM 

В случае отсутствия связи п. 20 прочитать 

и составить план конспект 

П. 20, прочитать и ответить на вопросы 

 

7 12.45-13.15 онлайн-

подключение 

Классная 

встреча, 

Янаева О.Н. 

Классная встреча Платформа Zoom (весь 

класс)  

 

Не предусмотрено 



Ч
ет

в
ер

г
 

Урок Время  Способ Предмет, 

учитель 

Тема 

 

Ресурс Домашнее задание 

1 

8.00-8.30 

онлайн-

подключение 
Биология, 
Фефелова Л.М./  
Физика, 
Якушевская 

Л.В. 

Органические 

молекулы. 

Низкомолекулярные 

и 

высокомолекулярны

е соединения/ 
Решение задач по 

теме «Кинематика» 

Платформа Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия связи п. 17 прочитать и 

составить план конспект/ В случае отсутствия 
связи п. 20 прочитать и составить план 

конспект 

П. 17, прочитать, записи в тетрадях/ 
П. 20, прочитать и ответить на 

вопросы/ П. 20, прочитать и ответить 

на вопросы 

2 

8.45-9.15 

онлайн-

подключение 

Биология, 
Фефелова Л.М./  
Физика, 
Якушевская 

Л.В. 

Органические 

молекулы. 

Низкомолекулярные 

и 

высокомолекулярны

е соединения/ 
Решение задач по 

теме «Кинематика» 

Платформа Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия связи п. 17 прочитать и 

составить план конспект/ В случае отсутствия 
связи п. 20 прочитать и составить план 

конспект 

П. 17, прочитать, записи в тетрадях/ 
П. 20, прочитать и ответить на 

вопросы/ П. 20, прочитать и ответить 

на вопросы 

3 9.30-10.00 онлайн-

подключение 

Алгебра, 

Янаева О.Н. 

 
Построение 

графика функции 

y=f(kx) 

Платформа Zoom (весь класс) 
В случае отсутствия связи №17,18 (а), 22(а) 

&5, №18(б), 22(б) Домашнее задание 
выполняется в 

день проведения урока и высылается 

учителю на личную электронную 

почту в течение трѐх дней 

ЗАВТРАК 

4 

10.30-11.00 

онлайн-

подключение 
Физика, 

Якушевская 

Л.В. 

 
Решение задач по теме 

«Кинематика» 

Платформа Zoom (весь класс) 
В случае отсутствия связи п. 20 прочитать и 
составить план конспект 

П. 20, прочитать и ответить на 

вопросы 



5 

11.15-11.45 

онлайн-

подключение 
физическая 

культура, 

Басанец Н.П. 

Техника ведения 
баскетбольного 

мяча. 

Платформа Zoom (весь класс) 
В случае отсутствия связи 

https://www.youtube.com/watch? 

v=ScORS1CGuUI 

Не предусмотрено 

6 12.00-12.30 онлайн-

подключение Английский 

язык, 

Герасименко 

А.М., 

Журнал: 

Судьбы, 

характер 

Платформа Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия связи п. стр.38 прочитать 
и ответить на вопросы 

Учить слова 3А, № 2,3 стр. 39 

Домашнее задание выполняется в 

день проведения урока и 

высылается учителю на личную 

электронную почту в течение трѐх 

дней 

 

7 12.45-13.15 онлайн-

подключение Основы 

фармакологии, 

Хрячкова С.П./ 

Математические 

основы 

информатики, 

Ахмедова А.А. 

Рецепт, его структура 

и правила 

оформления 

Платформа Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия связи составить рецепт по 

правилам оформления 

Составить рецепт по правилам 

оформления 

Домашнее задание выполняется в 

день проведения урока и высылается 

учителю на личную электронную 

почту в течение трѐх дней 

 

8 13.30-14.00 онлайн-

подключение 

Классная 

встреча, 

Кагирова Т.И. 

Классная встреча Платформа Zoom (весь класс)  

 

Не предусмотрено 

П я т н и ц а
 

Урок Время  Способ Предмет, 

учитель 

Тема 

 

Ресурс Домашнее задание 

1 

8.00-8.30 

онлайн-

подключение Родной 

(русский)язык, 

Коритко Н.В. 

 
Язык, жесты 

мимика 

Платформа Zoom (весь класс) 
В случае отсутствия выполнять упр. 18-19 

Упр. 18-19 

2 

8.45-9.15 

онлайн-

подключение 
Алгебра, 

Янаева О.Н. 

 
Построение 

графика функции 

y=f(kx) 

Платформа Zoom (весь класс) 
В случае отсутствия связи №17,18 (а), 22(а) 

&5, №18(б), 22(б) Домашнее задание 
выполняется в 

день проведения урока и высылается 

учителю на личную электронную 

почту в течение трѐх дней 

http://www.youtube.com/watch


3 9.30-10.00 онлайн-

подключение Химия, 

Хрячкова С.П., 

 

 

Окислительно-

восстановительны

е реакции в 

органической 

химии 

Платформа Zoom (весь класс) 

 В случае отсутствия связи п. 22 прочитать и 

составить план конспект 

П. 23, прочитать и устно ответить на 

вопросы на вопрсы 

ЗАВТРАК 

4 

10.30-11.00 

онлайн-

подключение Химия, 

Хрячкова С.П., 

 

 

Окислительно-

восстановительные 

реакции в 

органической 

химии 

Платформа Zoom (весь класс) 

 В случае отсутствия связи п. 22 прочитать и 

составить план конспект 

П. 23, прочитать и устно ответить на 

вопросы на вопрсы 

5 

11.15-11.45 

онлайн-

подключение 
Литература, 

Майданюк 

И.П. 

 

Нравы города Калинова 

Платформа Zoom (весь класс) 
В случае отсутствия связи читать 
произведение «Гроза» 

Письм.ответ на вопрос. ) Домашнее 
задание выполняется в 

день проведения урока и высылается 

учителю на личную электронную 

почту в течение трѐх дней 

6 12.00-12.30 онлайн-

подключение 
Нестандартн

ые методы 

решения 

уравнений и 

систем 

уравнений, 

Янаева О.Н. 

 
Структура 

доказательства: 

тезис, аргументы, 

доказательства 

Платформа Zoom (весь класс)  

В случае отсутствия связи выполнять задание 

в группе в Вк 

Задания в группе в ВК 

7 12.45-
13.15 

онлайн-

подключение 
Английский 

язык, 
Герасименко 

А.М., 

Сенча М.В. 

Журнал: Судьбы, 
характер 

Платформа Zoom (весь класс) 
В случае отсутствия связи п. стр.38 прочитать 

и ответить на вопросы 

Учить слова 3А, № 2,3 стр. 39 
Домашнее задание выполняется в 

день проведения урока и высылается 

учителю на личную электронную 

почту в течение трѐх дней 

 

8 13.30-
14.00 

онлайн-

подключение 

Классная 

встреча, 

Янаева О.Н. 

Классная встреча Платформа Zoom (весь класс)  

 

Не предусмотрено 



С
у

б
б

о
т
а
 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема Ресурс Домашнее задание 

1 

8.00-8.30 

онлайн-

подключение 
Алгебра, 

Янаева О.Н. 

 
Построение графика 

функции y=f(kx) 

Платформа Zoom (весь класс) 
В случае отсутствия связи №17,18 (а), 22(а) 

&5, №18(б), 22(б) Домашнее задание 
выполняется в 

день проведения урока и высылается 

учителю на личную электронную 

почту в течение трѐх дней 

2 

8.45-9.15 

онлайн-

подключение 
Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьн ости 

Костин Д.В. 

 
Противодействие 

экстремизму 

Платформа Zoom (весь класс) 
В случае отсутствия связи п. 8 прочитать и 
составить план конспект 

Записи в тетрадях 

3 9.30-10.00 онлайн-

подключение 
физическая 

культура, 

Басанец Н.П. 

Техника ведения 
баскетбольного 

мяча. 

Платформа Zoom (весь класс) 
В случае отсутствия связи 

https://www.youtube.com/watch? 

v=ScORS1CGuUI 

Не предусмотрено 

ЗАВТРАК 

4 

10.30-11.00 

онлайн-

подключение 
Индивидукал

ьный проект, 

Хрячкова С.П. 

Нейтральные жиры: 
химическая 

организация и 

свойства/ 

Платформа Zoom (весь класс) 
В случае отсутствия связи п. стр.8 прочитать и 
ответить на вопросы 

Работа над проектом 

5 

11.15-11.45 

онлайн-

подключение 
Классная 

встреча, 

Янаева О.Н. 

Классная встреча Платформа Zoom (весь класс)  

 

Не предусмотрено 

 

http://www.youtube.com/watch

