
Расписание уроков 10 «А» класса на неделю (7.12 – 12.12) 

 

Понедельник, 7.12 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

 8.45-9.00 Онлайн «Пятиминутка» 
Панженская О.Н. 

Вводно - 
организационная 

Дискорд  

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

История 
Хряпова И.А. 

Международные 
отношения 

Discord Видеоуроки и задания: 
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfN

BjjT4 

Задание на уроке 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

ОБЖ 
Гранкин А.В. 

Защита населения и 
территорий от 

чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. 

Discord - повторение материала. 
Посмотреть по сайту РЭШ 

видеоурок по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/582

3/start/103634/  
Discord - закрепление нового 

материала. 

П. 14, выписать определения, вопр. 5 
(с. 75), письменно, всем учащимся. 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 
3 10.50-11.20 онлайн-

урок 
Химия 

Гранкин А.В. 

Ацетилен и его гомологи. Discord - повторение материала. 
Посмотреть по сайту Инфоурок 

видеоурок по ссылке: 
https://infourok.ru/videouroki/810  
https://infourok.ru/videouroki/811  
https://infourok.ru/videouroki/812  
Discord - закрепление нового 

материала. 

П. 14, упр. 5 (а, б, в), назвать все 
вещества  

(с. 64-65). Для всех учащихся. 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Право 
Хряпова И.А. 

Практикум по разделу 3 Discord Видеоуроки и задания: 
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfN

BjjT4 

Задание на уроке 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Обществознан
ие 

Хряпова И.А. 

Понятие духовной 
культуры 

Discord Видеоуроки и задания: 
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfN

BjjT4 

Задание на уроке 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5823/start/103634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5823/start/103634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5823/start/103634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5823/start/103634/
https://infourok.ru/videouroki/810
https://infourok.ru/videouroki/810
https://infourok.ru/videouroki/810
https://infourok.ru/videouroki/811
https://infourok.ru/videouroki/811
https://infourok.ru/videouroki/811
https://infourok.ru/videouroki/812
https://infourok.ru/videouroki/812
https://infourok.ru/videouroki/812
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4


Вторник, 8.12  

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

 8.45-9.00 Онлайн «Пятиминутка» 
Панженская О.Н. 

Вводно - 
организационная 

Дискорд  

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Право 

Хряпова И.А. Правотворчество 
Discord Видеоуроки и задания: 

https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfN
BjjT4 

Задание на уроке 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

История 

Хряпова И.А. 

Постсоветское 
пространство 

Discord Видеоуроки и задания: 
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfN

BjjT4 

Задание на уроке 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 
3 10.50-11.20 онлайн-

урок 
Математика 

Панженская О.Н. 
Контрольная работа №6 
по теме: "Показательная 

функция" 

Zoom-конференция Во время урока выполняется 
контрольная работа и присылается на 

почту pan-nikolavna@mail.ru 
4 11.50-12.20 онлайн-

урок 

Индивидуаль
ный проект 

Романова И.В. 

Алгоритм работы с 
литературой и с 

ресурсами Интернета 

Работа с источниками, на Яндекс 
диске по ссылке 

https://yadi.sk/d/ffIEScHJzKir_Q?w=1 
Diskord 

Составить алгоритм работы с 
литературой и ресурсами Интернета 

для работы с проектом. 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Биология 

Гранкина И.В. 

Ферменты — 
биологические 
катализаторы 

https://yandex.ru/video/preview/?text=
инфоурок%20видеоуроки%20по%20
биологии%2010%20класс%20Ферм

енты-
%20биологические%20катализатор

ы&path=wizard&parent-
reqid=1607067457181  

П. 11 выучить 

Обед (13.10-13.45) 

6 13.45-14.15 онлайн-
урок 

Литература 

Жданова Г.М. 

«Поэзия» и «проза» 
любовных отношений в 

«панаевском цикле». 
Художественное 

своеобразие любовной 
лирики Н.А. Некрасова 

1.DISCORD.Коллективная работа 
по теме. 2.Видеофрагмент урока по 

ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/580

3/main/116199/ 

подготовить сообщение о писателе, 
используя материалы учебника на 

стр.245-256 

7 14.30-15.00 онлайн-
урок 

ЭК 
«Практическа
я экономика» 

Практикум по разделу 3 
Discord Видеоуроки и задания: 

https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfN
BjjT4 

нет 

https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://yadi.sk/d/ffIEScHJzKir_Q?w=1
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20видеоуроки%20по%20биологии%2010%20класс%20Ферменты-%20биологические%20катализаторы&path=wizard&parent-reqid=1607067457181
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20видеоуроки%20по%20биологии%2010%20класс%20Ферменты-%20биологические%20катализаторы&path=wizard&parent-reqid=1607067457181
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20видеоуроки%20по%20биологии%2010%20класс%20Ферменты-%20биологические%20катализаторы&path=wizard&parent-reqid=1607067457181
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20видеоуроки%20по%20биологии%2010%20класс%20Ферменты-%20биологические%20катализаторы&path=wizard&parent-reqid=1607067457181
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20видеоуроки%20по%20биологии%2010%20класс%20Ферменты-%20биологические%20катализаторы&path=wizard&parent-reqid=1607067457181
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20видеоуроки%20по%20биологии%2010%20класс%20Ферменты-%20биологические%20катализаторы&path=wizard&parent-reqid=1607067457181
https://yandex.ru/video/preview/?text=инфоурок%20видеоуроки%20по%20биологии%2010%20класс%20Ферменты-%20биологические%20катализаторы&path=wizard&parent-reqid=1607067457181
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5803/main/116199/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5803/main/116199/
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4


Хряпова И.А. 

 15.00 онлайн Классный час 
Панженская 

О.Н. 

   

 

 

  



Среда, 9.12 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

 8.45-9.00 Онлайн «Пятиминутка» 
Панженская О.Н. 

Вводно - 
организационная 

Дискорд  

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Физическая 
культура 

Синявский С.И. 

Упражнения на 
гимнастических 

снарядах 

Zoom (ссылка на 
подключение в дискорде) 

не задано 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Русский язык 
Жданова Г.М. 

Правописание Н-
НН в суффиксах 

слов разных частей 
речи. Подготовка к 

ЕГЭ. 

1.ZOOM-конференция. 2. 
Фрагмент урока по ссылке по 

ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/3545/main/176010/ 

параграф 42; упр.229, часть1 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 

3 10.50-11.20 онлайн-
урок 

Английский 
язык 

Карпук М.А. 

Исчезающие виды 
животных. 

Написание статьи в 
журнал или газету. 

DISCORD: 1. 
организационный момент, 

введение в тему урока, 
целеполагание; 2. 

ознакомление с новыми ЛЕ. 
Просмотр видеофрагментов 
https://yandex.ru/video/preview

/?filmId 
https://yandex.ru/video/preview

/?filmId 3. коллективная 
работа по учебнику с.59 

Написать статью в журнал или газету - упр.3,с.59. 
Выполненное задание прислать на эл.адрес 

missis.mira607805@gmail.com 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Математика 
Панженская О.Н. 

Перпендикулярные 
прямые в 

пространстве 

Diskord Посмотреть 
фрагмени урока 

https://infourok.ru/videouroki/1
420 

не задано 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Математика 
Панженская О.Н. 

Параллельные 
прямые, 

перпендикулярные 
к плоскости 

Diskord Посмотреть 
фрагмени урока 

https://infourok.ru/videouroki/1
421 

п 15,16, стр 36-38, №116,118, 

Обед (13.10-13.45) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/main/176010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/main/176010/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13311150252856303369&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXN8oorS89uE&text=%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.%20%20%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5.%20%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13311150252856303369&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXN8oorS89uE&text=%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.%20%20%D0%98%D1%81%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5.%20%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
https://infourok.ru/videouroki/1420
https://infourok.ru/videouroki/1420
https://infourok.ru/videouroki/1421
https://infourok.ru/videouroki/1421


6 13.45-14.15 онлайн-
урок 

ЭК "IT-
технологии для 

карьеры и 
жизни", 

Спицына И.П. 

Цифровая 
фотография 

Дискорд. Презентация темы 
https://yadi.sk/i/XsM_WerDk5R
ZPw Обсуждение материала 

не задано 

7 14.30-15.00 онлайн-
урок 

ЭК «Искусство 
владения 
словом» 

Жданова Г.М. 
 

Многообразие 
лексики русского 

языка. 
Фразеология. 

Речевые ошибки на 
лексическом 

уровне. 

Zoom не задано 

 

  

https://yadi.sk/i/XsM_WerDk5RZPw
https://yadi.sk/i/XsM_WerDk5RZPw
https://yadi.sk/i/XsM_WerDk5RZPw
https://yadi.sk/i/XsM_WerDk5RZPw


Четверг, 10.12 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

 8.45-9.00 Онлайн «Пятиминутка» 
Панженская О.Н. 

Вводно - 
организационная 

Дискорд  

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

История 
Хряпова И.А. 

Культура Discord Видеоуроки и задания: 
https://cloud.mail.ru/public/2bhG

/3wfNBjjT4 

Задание на уроке 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Русский язык 
Жданова Г.М. 

Правописание Н-НН 
в суффиксах слов 

разных частей речи. 
Подготовка к ЕГЭ. 

1. Zoom. Изучение нового 
материала. 2.РЭШ 

Закрепление материала - 
выполнение тренировочных 
заданий видеоурока № 13 по 

ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3545/train/176014/ 

параграф 42; упр.229, часть 2 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 
3 10.50-11.20 онлайн-

урок 
Математика 

Панженская О.Н. 
Признак 

перпендикулярности 
прямой и плоскости 

Diskord Посмотреть фрагмент 
урока 

https://infourok.ru/videouroki/14
22 

п17,стр38-40, №124,№126 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Литература 

Жданова Г.М. 

Поэма «Кому на 
Руси жить хорошо». 

Замысел, жанр, 
композиция. Образы 

крестьян- 
правдоискателей и 

помещиков. 

1/Zoom. Изучение нового 
материала. 2.РЭШ просмотр 

видеоурока № по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5809/main/116255/ 

 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Английский 
язык 

Карпук М.А. 

Подготовка к 
экзамену по всем 

аспектам. 
Тренировка лексики 

и грамматики. 

DISCORD: 1. 
организационный момент; 2. 
ознакомление с форматом 
экзамена ЕГЭ. Просмотр 

видеофрагментов 
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=7976563872710557952

&urll 
https://yandex.ru/video/preview/

Выполнить задания по чтению и лексике на 
стр.60-61 "Reading","Use of English"(выписать 
все новые ЛЕ (лексичесике единицы). Ответы 

присылать на эл.адрес 
missis.mira607805@gmail.com 

https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/train/176014/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/train/176014/
https://infourok.ru/videouroki/1422
https://infourok.ru/videouroki/1422
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/main/116255/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/main/116255/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7976563872710557952&url
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7976563872710557952&url
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7976563872710557952&url
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18338767175011497944&ur


?filmId=1833876717501149794
4&ur 3. коллективная работа 

по учебнику с.60-61 

Обед (13.10-13.45) 

6 13.45-14.15 онлайн-
урок 

ЭК «Русская 
литература: от 

классики до 
современности» 

Жданова Г.М. 

А.С.Пушкин. 
Понятие 

исторического 
романа. 

Zoom -конференция не задано 

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18338767175011497944&ur
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18338767175011497944&ur


Пятница, 11.12 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

 8.45-9.00 Онлайн «Пятиминутка» 
Панженская О.Н. 

Вводно - 
организационная 

Дискорд  

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

Математика 
Панженская О.Н. 

Признак 
перпендикулярности 
прямой и плоскости 

Diskord Посмотреть фрагмент 
урока 

https://infourok.ru/videouroki/14
22 

п 15-17, задача под запись 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

История 

Хряпова И.А. 

Повторение Discord Видеоуроки и задания: 
https://cloud.mail.ru/public/2bhG

/3wfNBjjT4 

Задание на уроке 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 
3 10.50-11.20 онлайн-

урок 
Русский язык 
Жданова Г.М. 
 

Правописание Н-НН 
в суффиксах слов 

разных частей речи. 
Подготовка к ЕГЭ. 

ZOOM - конференция. 2. 
Контрольные вопросы и 

задания урока №13 по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3545/control/1/ 
(зарегистрироваться, заходить 
под своим именем и паролем) 

упр.227 (устно), упр.228 (письменно) 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Индивидуаль
ный проект 

Романова И.В. 

Практическая работа 
№4.Работа с 
каталогами и 
поисковыми 
системами 

Diskord Работа с источниками, 
на Яндекс диске по ссылке 

https://yadi.sk/d/HgKCusNtfWX0
6g?w=1 

Работать в сети Интернет с каталогами и 
поисковыми системами с целью подбора 
источников информации по теме проекта 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Обществознан
ие 

Хряпова И.А. 

Понятие духовной 
культуры 

Discord Видеоуроки и задания: 
https://cloud.mail.ru/public/2bhG

/3wfNBjjT4 

Задание на уроке 

Обед (13.10-13.45) 

6 13.45-14.15 онлайн-
урок 

Литература 
Жданова Г.М. 

 

Тема женской доли и 
образ Матрѐны 
Тимофеевны 
Корчагиной 

1.Zoom. Изучение нового 
материала. 2.РЭШ просмотр 

видеоурока № по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3563/main/116317/ 

составить тезисный план статьи учебника на 
стр.304-308 и пересказ статьи по плану 

 

https://infourok.ru/videouroki/1422
https://infourok.ru/videouroki/1422
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/control/1/
https://yadi.sk/d/HgKCusNtfWX06g?w=1
https://yadi.sk/d/HgKCusNtfWX06g?w=1
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3563/main/116317/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3563/main/116317/


 

Суббота, 12.12 

 
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашняя работа 

 8.45-9.00 Онлайн «Пятиминутка» 
Панженская О.Н. 

Вводно - 
организационная 

Дискорд  

1 9.00-9.30 онлайн-
урок 

ИНО А2 
Карпук М.А. 

Ознакомление со 
следующим 
разделом. 

Резервный урок для 
контроля по всем 

аспектам итогового 
экзамена. 

DISCORD: 1. 
организационный момент; 2. 
ознакомление с форматом 

практич. работы по 
повторению; 3. коллективная и 

индив. работа по разделу 
учебника Progress Check 3; 4. 

закрепление материала 

Выполнить задания на стр.62 - упр. 1-6; 
выписать все новые ЛЕ (лексичесике единицы). 

Ответы присылать на эл.адрес 
missis.mira607805@gmail.com 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

ЭК «Простота 
сложности и 
сложность 
простоты» 

Панженская О.Н. 

Задачи на подобие 
треугольников 

Diskord https://math-
ege.sdamgia.ru/ 

не задано 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 
3 10.50-11.20 онлайн-

урок 
Физическая 

культура 

Синявский С.И. 

Упражнения на 
гимнастических 

снарядах 

Zoom (ссылка на 
подключение в 

дискорде) 

не задано 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Физическая 
культура 

Синявский С.И. 

Упражнения на 
гимнастических 

снарядах 

Zoom (ссылка на 
подключение в 

дискорде) 

не задано 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Обществознани
е 

Хряпова И.А. 

Многообразие культур Discord Видеоуроки и 
задания: 

https://cloud.mail.ru/public/
2bhG/3wfNBjjT4 

Задание на уроке 

Обед (13.10-13.45) 

6 13.45-14.15 онлайн-
урок 

Родной 
(русский) язык 

Жданова Г.М. 

Морфология и 
орфография 

Zoom упр.232, 233 по учебнику Н.Г.Гольцовой, ч.1 

https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4


 


