
Расписание занятий для обучающихся 10  класса на 08.12.2021 г. 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Онлайн подключение Английский язык, 
Науменко Ирина 

Анатольевна 

Выполнение упражнений 
с условными 

предложениями III типа. 
Zoom- конференция  (весь 

класс). 

В случае отсутствия 
подключения к платформе 
посмотреть видеоурок по 

ссылке 
https://yandex.ru/video/previe
w/?text=условные%20предл
ожения%20в%20английско
м%20языке&path=wizard&p

arent-
reqid=1638517079138174-

8556876699743590599-vla1-
4630-vla-l7-balancer-8080-

BAL-
8700&wiz_type=vital&filmId

=17790948765846826386 , 
затем выполнить 

упражнение №40 и № 48  на 
странице 65-66 в учебнике 

устно. 

 

Учебник: страница 67, 
упражнение № 51 
выполнить устно 

Задание прислать 

на электронную почту 
nayran@mail.ru 

 

Срок сдачи 9 декабря 

2 8.50-9.20 Онлайн подключение 
Экономика, Рязанова 

Ирина Николаевна 
Что такое заработная 

плата? От чего зависит 
заработная плата? 

Zoom- конференция  (весь 
класс). 

В случае отсутствия 
подключения к платформе 
посмотреть видеоурок по 

Учебник: параграф 11, 
ответить на  вопросы в 

конце параграфа. 
 

Переслать фотоотчет 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1638517079138174-8556876699743590599-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-8700&wiz_type=vital&filmId=17790948765846826386%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1638517079138174-8556876699743590599-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-8700&wiz_type=vital&filmId=17790948765846826386%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1638517079138174-8556876699743590599-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-8700&wiz_type=vital&filmId=17790948765846826386%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1638517079138174-8556876699743590599-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-8700&wiz_type=vital&filmId=17790948765846826386%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1638517079138174-8556876699743590599-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-8700&wiz_type=vital&filmId=17790948765846826386%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1638517079138174-8556876699743590599-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-8700&wiz_type=vital&filmId=17790948765846826386%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1638517079138174-8556876699743590599-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-8700&wiz_type=vital&filmId=17790948765846826386%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1638517079138174-8556876699743590599-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-8700&wiz_type=vital&filmId=17790948765846826386%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1638517079138174-8556876699743590599-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-8700&wiz_type=vital&filmId=17790948765846826386%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1638517079138174-8556876699743590599-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-8700&wiz_type=vital&filmId=17790948765846826386%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1638517079138174-8556876699743590599-vla1-4630-vla-l7-balancer-8080-BAL-8700&wiz_type=vital&filmId=17790948765846826386%20
mailto:nayran@mail.ru


ссылке 
 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=QGTbFNr0dyo 

изучаем параграф 11  в 
учебнике. 

 

удобным способом : 
вайбер, электронная 

почта 
Срок до следующего 

урока 

3 9.50-10.20 Онлайн подключение Физическая культура, 
Балабанов Сергей 

Николаевич 

ОРУ с предметами. 
Выполнение комбинации 

на оценку. Опорный 
прыжок. Развитие 

скоростно-силовых 
способностей Учет 

подтягивание 

Zoom конференция.  В 
случае отсутствия связи: 
Просмотреть и изучить 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=UJCvncaHkes  

Не предусмотрено 

Завтрак 10.20 – 10.50 

4  10.50-11.20  Он-лайн  подключение Биология, Гурьянова 
Антонина 

Валентиновна 

Пластический обмен. 
Фотосинтез  

Zoom – конференция (весь 
класс). 

В случае отсутствия 
подключения к платформе 

посмотрите 
https://interneturok.ru/lesson
/biology/10-klass/bosnovy-

citologii-b/avtotrofnoe-
pitanie-fotosintez 

 Затем прочитай параграф 
5.4 учебника  и составь 

краткий конмпект 

Изучи параграф 5.4 
учебника и устно ответь 
на вопросы к параграфу 

https://www.youtube.com/watch?v=QGTbFNr0dyo
https://www.youtube.com/watch?v=QGTbFNr0dyo
https://www.youtube.com/watch?v=UJCvncaHkes
https://www.youtube.com/watch?v=UJCvncaHkes
https://www.youtube.com/watch?v=zp-2tgkOCqg
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/avtotrofnoe-pitanie-fotosintez
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/avtotrofnoe-pitanie-fotosintez
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/avtotrofnoe-pitanie-fotosintez
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/avtotrofnoe-pitanie-fotosintez


4  10.50-11.20  Он-лайн  подключение Информатика, 
Рябышева Татьяна 

Владимировна 

 
Практикум: 

использование 
возможностей 

текстовых процессоров 

 
Zoom – конференция 

(весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения к платформе 
посмотрите 

https://www.youtube.com/w
atch?v=jsc-FLm80yY 

 

Повторить записи в 
тетради 

5 11.50-12.20 Он-лайн подключение Обществознание, 
Рязанова Ирина 

Николаевна 

 
Практикум: 

использование 
возможностей 

текстовых процессоров 

 
Zoom – конференция 

(весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения к платформе 
посмотрите 

https://www.youtube.com/w
atch?v=jsc-FLm80yY 

 

Повторить записи в 
тетради 

Обед 12.20 – 12.50 

6 12.50-13.20  Он-лайн подключение Обществознание, 
Рязанова Ирина 

Николаевна 

Обобщающий урок по 
главе 2. 

zoom (весь класс) В случае 
отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 
 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=DeQj8oi8XZo 

затем повторить главу 2  в 
учебнике. 

 

Учебник: повторение 
главы 2. 

 
Срок до следующего 

урока 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zp-2tgkOCqg
https://www.youtube.com/watch?v=jsc-FLm80yY
https://www.youtube.com/watch?v=jsc-FLm80yY
https://www.youtube.com/watch?v=zp-2tgkOCqg
https://www.youtube.com/watch?v=jsc-FLm80yY
https://www.youtube.com/watch?v=jsc-FLm80yY
https://www.youtube.com/watch?v=DeQj8oi8XZo
https://www.youtube.com/watch?v=DeQj8oi8XZo


7 13.40-14.10 Онлайн подключение 
Биология, Гурьянова 

Антонина 
Валентиновна 

 Вирусы-неклеточные 
формы жизни. 

Zoom – конференция (весь 
класс). 

В случае отсутствия 
подключения к платформе 

посмотрите  
  

https://interneturok.ru/lesson/
biology/10-klass/bosnovy-
citologii-b/nekletochnye-

formy-zhizni-virusy-i-
bakteriofagi 

Затем прочитай параграф 14 
учебника 

Изучи параграф 5.4 
учебника и устно ответь 
на вопросы к параграфу 

14 

7 13.40-14.10 Онлайн подключение 
История России. 

Всеобща история, 
Рязанова Ирина 

Николаевна 

Битва на Калке. Поход 
Батыя на Русь 

ZOOM конференция 
(весь класс). 

В случае отсутствия 
подключения к 

платформе посмотрите 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=mq0c2PJE94s 
затем  изучаем параграф 27  

в учебнике. 
 

Учебник: параграф 27. 
Вопросы в конце 

параграфа ответить 
устно. 

Срок до следующего 
учебного дня 

 

8 14.30-15.00 Онлайн подключение Родной русский язык, 
Юренкова Любовь 

Федоровна 

Морфология и 
орфография 

ZOOM конференция 
(весь класс). 

В случае отсутствия 
подключения к 

платформе посмотрите 
 

https://yandex.ru/efir?reqid=1
607152511604244-

817049058565213381100331
-prestable-app-host-sas-web-

yp-10&stream_id=v-
isby53Epwo 

 

ЕГЭ-2021, задания 11-12, 
варианты 15-20 

Переслать фотоотчёт 
на электронную почту 

учителя 
lu_chilkina@mail.ru 
до 15 декабря 

https://www.youtube.com/watch?v=zp-2tgkOCqg
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/nekletochnye-formy-zhizni-virusy-i-bakteriofagi
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/nekletochnye-formy-zhizni-virusy-i-bakteriofagi
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/nekletochnye-formy-zhizni-virusy-i-bakteriofagi
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/nekletochnye-formy-zhizni-virusy-i-bakteriofagi
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/nekletochnye-formy-zhizni-virusy-i-bakteriofagi
https://www.youtube.com/watch?v=mq0c2PJE94s
https://www.youtube.com/watch?v=mq0c2PJE94s
https://yandex.ru/efir?reqid=1607152511604244-817049058565213381100331-prestable-app-host-sas-web-yp-10&stream_id=v-isby53Epwo
https://yandex.ru/efir?reqid=1607152511604244-817049058565213381100331-prestable-app-host-sas-web-yp-10&stream_id=v-isby53Epwo
https://yandex.ru/efir?reqid=1607152511604244-817049058565213381100331-prestable-app-host-sas-web-yp-10&stream_id=v-isby53Epwo
https://yandex.ru/efir?reqid=1607152511604244-817049058565213381100331-prestable-app-host-sas-web-yp-10&stream_id=v-isby53Epwo
https://yandex.ru/efir?reqid=1607152511604244-817049058565213381100331-prestable-app-host-sas-web-yp-10&stream_id=v-isby53Epwo
https://yandex.ru/efir?reqid=1607152511604244-817049058565213381100331-prestable-app-host-sas-web-yp-10&stream_id=v-isby53Epwo
mailto:lu_chilkina@mail.ru


8 15.10-15.40 Онлайн подключение  Классный час 
Рябышева Татьяна 

Владимировна 

 Zoom конференция (весь 
класс).  

 

Не предусмотрено  

 18.00-20.00 Консультация для 
родителей 

Классный 
руководитель 

      

 


