
Расписание занятий для 10 класса 

  

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 

08.00-8.30 Онлайн - 

подключение 

История, 

Гаврилова М.Л. 

Экономическая политика 

советской власти. 

Военный коммунизм. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: самостоятельно изучить 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=jk0J28SEU30 , в 

случае отсутствия интернета: учебник параграф 6, 

конспект 

параграф 6 

пересказ по 

вопросам на стр.58 

1 

08.00-8.30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык, 

Шильникова Г.Г. 

Способы выражения 

будущего времени. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:выполнить по учебнику упр. 

1-3, стр.38 

Учебник стр. 38. 

упр.4 

1 

08.00-8.30 Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык, 

Селиванова С.А. 

Способы выражения 

будущего времени. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: учебник: с.36 упр.2. 

Учебник: с.37 

упр.4,6. 

2 

09.00-09.30 Онлайн - 

подключение 

История, 

Гаврилова М.Л. 

Экономическая политика 

советской власти. 

Военный коммунизм. 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: самостоятельно изучить 

материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=jk0J28SEU30 , в 

случае отсутствия интернета: учебник параграф 6, 

конспект 

параграф 6 

пересказ по 

вопросам на стр.58 

3 

10.00-10.30 Онлайн - 

подключение 

Биология, 

Ахмерова Е.Ю. 

Анаболизм. Регуляция 

активности генов 

прокариот 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: посмотреть видеоурок 

«Работы генов прокариот и эукариот» 

https://goo.su/2yEE,                                                                   

п. 4.1.1.1 в учебнике прочитать, составить опорный 

конспект 

п. 4.1.1.1  учить 

3 

10.00-10.30 Онлайн - 

подключение 

Физика проф., 

Усиевич Ю.Л. 

Работа силы тяжести Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

https://clck.ru/PoVC5 

учебник, стр. 140-145, параграф 43 

 конспект урока, 

параграфы 43-44, 

задачи ЕГЭ после 

параграфа 

3 

10.00-10.30 Онлайн - 

подключение 

История, 

Гаврилова М.Л. 

Гражданская война Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: самостоятельно изучить 

материал по 

ссылкеhttps://www.youtube.com/watch?v=pDBDZwAnVD

4  , в случае отсутствия интернета: учебник параграф 7, 

схема 

 схема по 

параграфу 7 

https://www.youtube.com/watch?v=jk0J28SEU30
https://www.youtube.com/watch?v=jk0J28SEU30
https://goo.su/2yEE
https://goo.su/2yEE
https://goo.su/2yEE
https://clck.ru/PoVC5
https://www.youtube.com/watch?v=pDBDZwAnVD4
https://www.youtube.com/watch?v=pDBDZwAnVD4


4 

11.00-11.30 Онлайн - 

подключение 

Литература, 

Шляхтина Н.Е.,  

Обломов, обломовка и 

обломовщина 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:познакомиться с 

презентацией https://goo.su/2YgB 

учебник, глава “Обломов и обломовщина” 

Учебник, глава 

“Обломов и 

обломовщина”, 

отвечать на 

вопросы “Урок 3” 

на бланке 

4 

11.00-11.30 Онлайн - 

подключение 

Литература, 

Корсакова Н.В. 

Обломов, обломовка и 

обломовщина 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:познакомиться с 

презентацией https://goo.su/2YgB 

учебник, глава “Обломов и обломовщина” 

Учебник, глава 

“Обломов и 

обломовщина”, 

отвечать на 

вопросы “Урок 3” 

на бланке 

5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Шишканова И.Д. 

Параллельность прямых, 

параллельность прямой и 

плоскости 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

учебник 10-11 геометрия Л.С.Атанасян стр. 9-13 

учебник 10-11 

геометрия 

Л.С.Атанасян стр. 

14№27,28 

5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

Алгебра, 

Долгова В.В. 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:https://clck.ru/RqfKP 

или учебник стр. 129-132 

№ 14.8-14.10(в) и 

14.14-14.15(б) 

 

5 

11.50-12.20 Онлайн - 

подключение 

Алгебра, 

Молоткова Л.Ф. 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи:https://clck.ru/RqfKP 

или учебник стр. 129-132 

 

№ 14.8-14.10(в) и 

14.14-14.15(б) 

 

6 

12.40-13.10 Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Шишканова И.Д. 

Контрольная работа Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

сборник 10 класс базовый уровень алгебра и начала 

математического анализа, автор В.Глизбург стр.8,9 

 

6 

12.40-13.10 Онлайн - 

подключение 

Алгебра, 

Долгова В.В.,  

Тригонометрические 

функции углового 

аргумента 

 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: https://clck.ru/RqgHc 

или учебник стр. 133-136 

№ 15.1-15.6 (в) 

 

6 

12.40-13.10 Онлайн - 

подключение 

Алгебра, 

Молоткова Л.Ф. 

Тригонометрические 

функции углового 

аргумента 

 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: https://clck.ru/RqgHc 

или учебник стр. 133-136 

 

№ 15.1-15.6 (в) 

 

7 

13.30-14.00 Онлайн - 

подключение 

Биология, 

Ахмерова Е.Ю. 

Регуляция активности 

генов эукариот 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: посмотреть видеоурок 

«Работы генов прокариот и эукариот»  

https://goo.su/2yEE,                                                                   

п. 4.1.1.2 учить 

https://goo.su/2YgB
https://goo.su/2YgB
https://clck.ru/RqfKP
https://clck.ru/RqfKP
https://clck.ru/RqgHc
https://clck.ru/RqgHc
https://goo.su/2yEE
https://goo.su/2yEE
https://goo.su/2yEE


п. 4.1.1.2 в учебнике прочитать, составить опорный 

конспект 

7 

13.30-14.00 Онлайн - 

подключение 

Физика проф., 

Усиевич Ю.Л. 

  Работа силы упругости,  

 

Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

https://clck.ru/PoVET 

учебник параграф 43 

 конспект урока, 

параграфы 43,  

8 

14.20-14.50 Онлайн - 

подключение 

Эл. по физики, 

Усиевич Ю.Л. 

Потенциальная энергия Сервис ZOOM 

В случае отсутствия связи: 

https://clck.ru/PoVD6 

учебник, параграф 44 

 конспект урока, 

параграфы 43-44, 

задачи ЕГЭ после 

параграфа 

 

 

https://clck.ru/PoVET
https://clck.ru/PoVD6

