
Расписание уроков 10 «А» класса на неделю (21.12-26.12) 

 

Понедельник, 21.12 

 
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. 

Великая Российская 
революция 

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

BjjT4 

По ссылке 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

ОБЖ 
Гранкин А.В. 

Контроль знаний по 
пройденной теме (тест 

№ 1). 

Zoom конференция. Не задано 

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

урок 

Химия 

Гранкин А.В. 

Контрольная работа № 2 
по темам: «Теория 

химического строения 
органических 

соединений» и 
«Углеводороды». 

Zoom конференция. Не задано. 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Право 
Хряпова И.А. 

Реализация и 
толкование права 

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

BjjT4 

по ссылке 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Обществознан
ие 

Хряпова И.А. 

Повторение и 
обобщение 

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

BjjT4 

по ссылке 
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Вторник, 22.12  

 
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. 

Реализация и 
толкование права 

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

BjjT4 

по ссылке 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

История 
Хряпова И.А. 

Великая Российская 
революция 

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

BjjT4 

по ссылке 

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

урок 

Математика 
Панженская О.Н. 

Угол между прямой и 
плоскостью 

Дискорд Посмотреть фрагмент 
урока 

https://infourok.ru/videouroki/1427 

п 21, №163, №164 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Индивидуаль
ный проект 

Романова И.В. 

Библиография, 
справочная литература, 

каталоги 

Облачные технологии: работа с 
презентациями по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3snT/2YaKjji
LH Discord 

Выучить понятия библиографии, 

справочной литературы. Познакомиться с 
каталогами в библиотеке. 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Биология 

Гранкина И.В. 

Нуклеиновые кислоты. 
ДНК и РНК 

https://yandex.ru/video/preview/?text=
%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D
0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B
1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%
BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%201
0%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%
D1%81%D1%81%20%D0%9D%D1%
83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0
%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D
1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%
B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1
%82%D1%8B&path=wizard&parent-

reqid=1608190596999755-
1707149751325128240000107-
production-app-host-vla-web-yp-

41&wiz_type=vital&filmId=108068345
17834717569 

П.12 выучить 

Обед (13.10-13.45) 

6 13.45-14.15 онлайн-
урок 

Литература 

Жданова Г.М. 

Любовная 
лирика А.Фета. 

Волшебство ритмов, 

1. Discord Работа по изучению 
нового материала. 2.Закрепление 

нового материала. Просмотр 

подгоовить сообщение о поэте, 
используя материалы учебника на 

стр.320-322 

https://cloud.mail.ru/public/2bhG/3wfNBjjT4
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https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1608190596999755-1707149751325128240000107-production-app-host-vla-web-yp-41&wiz_type=vital&filmId=10806834517834717569
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https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1608190596999755-1707149751325128240000107-production-app-host-vla-web-yp-41&wiz_type=vital&filmId=10806834517834717569
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1608190596999755-1707149751325128240000107-production-app-host-vla-web-yp-41&wiz_type=vital&filmId=10806834517834717569
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1608190596999755-1707149751325128240000107-production-app-host-vla-web-yp-41&wiz_type=vital&filmId=10806834517834717569
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1608190596999755-1707149751325128240000107-production-app-host-vla-web-yp-41&wiz_type=vital&filmId=10806834517834717569
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1608190596999755-1707149751325128240000107-production-app-host-vla-web-yp-41&wiz_type=vital&filmId=10806834517834717569
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1608190596999755-1707149751325128240000107-production-app-host-vla-web-yp-41&wiz_type=vital&filmId=10806834517834717569
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1608190596999755-1707149751325128240000107-production-app-host-vla-web-yp-41&wiz_type=vital&filmId=10806834517834717569


звучаний и мелодий. 
Метафоричность лирики 

Фета. 

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

4/main/35199/ 

7 14.30-15.00 онлайн-
урок 

ЭК 
«Практическа
я экономика» 

Хряпова И.А. 

Повторение и 
обобщение 

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

BjjT4 

по ссылке 

 15.00 онлайн Классный час 
Панженская 

О.Н. 

«День МЧС России»   

 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5804/main/35199/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5804/main/35199/
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


Среда, 23.12 

 
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 

Дискорд не задано 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Русский язык 

Жданова Г.М. 

Итоговый контроль 
по 

БЛОКУ №3, анализ 
его результатов 

Discord Контрольная работа выписать в тетрадь слова со страницы 361 под 
рубрикой "Говорите правильно", поставить 

ударение в словах, выучить. 

Завтрак  (10.20 – 10.50) 

3 10.50-11.20 онлайн-
урок 

Английский 
язык 

Карпук М.А. 

Введение слов по 
теме «Животные». 
Подводный мир. 
Введение новой 

лексики. Начало и 
заключение 

письма. Личное 
письмо. (4 d) 

DISCORD: 1. 
организационный момент, 

введение в тему урока, 
целеполагание; 2. 

ознакомление с новыми ЛЕ; 
3. коллективная работа по 

учебнику с.70-71 

Выполнить задания по чтению и лексике на стр.70-
71 - упр.2,3 (выписать все новые ЛЕ (лексичесике 

единицы) ; написать личное письмо - упр.8 

4 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Математика 
Панженская О.Н. 

Двугранный угол Дискорд Посмотреть 
фрагмент урока 

https://infourok.ru/videouroki/1
428 

не задано 

Обед (13.10-13.45) 
5 13.45-14.15 онлайн-

урок 
Математика 

Панженская О.Н. 
Признак 

перпендикулярност
и двух плоскостей 

Дискорд Посмотреть 
фрагмент урока 

https://infourok.ru/videouroki/1
429 

п 22, 23, №167, №170, №173, №174 

6 14.30-15.00 онлайн-
урок 

ЭК «Искусство 
владения 
словом» 

Жданова Г.М. 
 

Выразительные 
средства лексики и 

фразеологии. 
Тропы 

(эпитет,метафора). 

Discord Работа по изучению 
нового материала 

не задано 

 

 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/1428
https://infourok.ru/videouroki/1428
https://infourok.ru/videouroki/1429
https://infourok.ru/videouroki/1429


Четверг, 24.12 

 
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. 

Первые 
революционные 
преобразования 

большевиков. 

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

/3wfNBjjT4 

по ссылке 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

Русский язык 

Жданова Г.М. 

Итоговый контроль 
по 

БЛОКУ №3, анализ 
его результатов 

Discord Контрольная работа повторить слова со страницы 361 под рубрикой 
"Говорите правильно", поставить ударение в 

словах, выучить. 

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

урок 

Математика 
Панженская О.Н. 

Прямоугольный 
параллелепипед. 

Свойства 
диагоналей. 

Дискорд Посмотреть 
фрагмент урока 

https://infourok.ru/videouroki/14
30 

п24, №187б), №193а) 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Литература 

Жданова Г.М. 

Р.Р. 
Литературоведчески
й практикум. Анализ 

одного 
стихотворения  

(стихи Ф.Тютчева, 
Н.А.Некрасова, 

А.Фета по выбору) 

Discord редактировать работу по анализу 
стихотворения 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Английский 
язык 

Карпук М.А. 

Слова-связки 
рассказа. Способы 

выражения согласия 
и несогласия. Эссе, 
содержащее доводы 
«за» и «против». (4 

e) 

DISCORD: 1. объяснение 
темы урока; объяснение типа 
эссе; 2. работа с текстом с.72-

73, тренировочные упр.; 
3.объяснение алгоритма эссе 

"За и против"; рефлексия. 

Прописать в тетр. правило " Алгоритм эссе "За и 
против". Учебник: с.73, упр.4,7 

Обед (13.10-13.45) 

6 13.45-14.15 онлайн-
урок 

ЭК «Русская 
литература: от 

классики до 
современности» 

Жданова Г.М. 

Образ 
"маленького 
человека 2. 
Зарождение 
реализма как 

Discord Изучение нового 
материала 

не задано 

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://infourok.ru/videouroki/1430
https://infourok.ru/videouroki/1430


стиля. 

7 14.30-15.00 онлайн-
урок 

ЭК «Простота 
сложности и 
сложность 
простоты» 

Панженская О.Н. 

Описанная 
окружность около 
многоугольника 

Дискорд не задано 

 

  



Пятница, 25.12 

 
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. 

Контрольная работа 
№7 

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

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

История 

Хряпова И.А. 

Первые 
революционные 
преобразования 

большевиков. 

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

/3wfNBjjT4 

по ссылке 

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

урок 
Русский язык 
Жданова Г.М. 
 

Обучение 
написанию 
сочинения. 

Аргументация 
собственной 

позиции; виды 
аргументов; 

структура аргумента 

Discord Изучение нового 
материала 

выписать в тетрадь слова со страницы 362 под 
рубрикой "Говорите правильно", поставить 

ударение в словах, выучить. 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Индивидуаль
ный проект 

Романова И.В. 

Виды переработки 
чужого текста. 

Понятия: конспект, 
тезисы, реферат, 

аннотация, рецензия 

Discord. Облачные технологии: 

работа с презентациями и 
памяткой, перейти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/3cnK/3

zfBf6wz8 

Выучить виды переработки чужого текста: конспект, 

тезисы, реферат, аннотация, рецензия 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Обществознан
ие 

Хряпова И.А. 

Повторение и 
обобщение 

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

/3wfNBjjT4 

по ссылке 

Обед (13.10-13.45) 

6 13.45-14.15 онлайн-
урок 

Литература 
Жданова Г.М. 

 

Очерк жизни и 
творчества А.К. 

Толстого. 
Своеобразие 

художественного 
мира: фольклорные, 

романтические и 
исторические черты 

лирики 

Discord Изучение нового 
материала 

осмысленное чтение учебного материала на 
стр.339-349 

 

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/3cnK/3zfBf6wz8
https://cloud.mail.ru/public/3cnK/3zfBf6wz8
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


Суббота, 26.12 

 
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. 

Введение лексики по 
теме 

«Путешествие». 
Совет туристу. 

(Spotlight on Russia) 

DISCORD: 1. 
организационный момент, 

введение в тему урока, 
просмотр видеофрагмента 

https://yandex.ru/video/preview/
?filmId , целеполагание; 2. 

ознакомление с новыми ЛЕ; 3. 
коллективная работа по 
учебнику с.6 Spotlight on 

Russia. 

Выполнить письменно задание на с.6 Spotlight 
on Russia - "Ваш совет туристу - По любимым 

Волжским местам" 

2 9.50-10.20 онлайн-
урок 

ЭК "IT-
технологии для 

карьеры и 
жизни", 

Спицына И.П. 

Композиция и 
колористика 

дискорд не задано 

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

урок 
Физическая 

культура 

Синявский С.И. 

Зачетные комбинации 
на гимнастических 

снарядах 

Дискорд не задано 

4 11.50-12.20 онлайн-
урок 

Физическая 
культура 

Синявский С.И. 

Зачетные комбинации 
на гимнастических 

снарядах 

Дискорд не задано 

5 12.40-13.10 онлайн-
урок 

Обществознани
е 

Хряпова И.А. 

Повторение и 
обобщение 

Discord Видеоуроки и 
задания: 

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

по ссылке 

Обед (13.10-13.45) 

6 13.45-14.15 онлайн-
урок 

Родной 
(русский) язык 

Жданова Г.М. 

Морфология и 
синтаксис 

Discord Изучение нового 
материала 

Список литературы для чтения на каникулы: 
Ф.М.Достоевский "Преступление и наказание", 

Л.Н.Толстой "Война и мир" и др. 

 

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

