
 

 

                       Расписание занятий для 10а класса 

пятница 

социально-экономический 

у

р

о

к 

Вре

мя 

Способ  Предмет Тема урока Ресурс  

 

Домашнее 

задание 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

- 8.15-

8.25 

Онлайн - Он-лайн встреча с 

классным 

руководителем/ 

Солодовникова 

В.П. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

- 

Время на настройку онлайн подключения группы 

1 8.30-

9.00 

Онлайн литература/ 

Солодовник

ова В.П. 

Русская 

литературная 

критика второй 

половины XIX 

века (обзор). 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:стр.100-102 

 

Выполнить задания: 

стр.100-102 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2    

9.20-

9.50 

Онлайн физ-ра/ 

Трушкин 

Р.В. 

Лыжная 

подготовка. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: выполнить комплекс ОРУ 

 

Комплекс ОРУ. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 10.1

0-

10.4

0 

Онлайн анг язык/ 

Роганов 

А.Ю. 

Навыки письма Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: 

стр 95 упр.1 

Выполнить задания: 

стр 96 упр.3 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 11.0

0-

11.3

0 

Онлайн естествозна

ние 

Елакова 

М.И 

 

Строение атома и 

свойства 

химических 

элементов 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:конспект 

 

Выполнить задания: 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5 11.5

0-

12.2

Онлайн естествозна

ние 

Елакова 

Строение атома и 

свойства 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 
Выполнить задания: 



 

 

0 М.И 

 

химических 

элементов 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:документ в асу рсо 
конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

6 12.4

0-

13.1

0 

Онлайн экономика 

Демина 

И.А. 

Практическое 

применение 

теории 

эластичности 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: конспект параграфа 4.5 

Выполнить задания: 

параграф 4.5. 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

7 13.3

0-

14.0

0 

Онлайн экономика 

Демина 

И.А. 

Практическое 

применение 

теории 

эластичности 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: конспект параграфа 4.5 

Выполнить задания: 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

8 14.2

0-

14.5

0 

Онлайн ИП/Сергаче

ва Л.Ю. 
Работа над 

проектом 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: задание в группе 

Выполнить задания: 

выбор темы проекта 

по направлению 

“Развитие 

территорий” по 

группам 

 

естественно-научный 

у

р

о

к 

Вре

мя 

Способ  Предмет Тема урока Ресурс  

 

Домашнее задание 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

- 8.15-

8.25 

Онлайн - Он-лайн встреча с 

классным 

руководителем/ 

Солодовникова 

В.П. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom - 

Время на настройку онлайн подключения группы 

1 8.30-

9.00 

Онлайн литература Русская 

литературная 

критика второй 

половины XIX 

века (обзор). 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:стр.100-102 

 

Выполнить задания: 

стр.100-102 

Время на настройку онлайн подключения группы 



 

 

2    

9.20-

9.50 

Онлайн физ-ра/ 

Трушкин 

Р.В. 

Правила 

соревнований по 

лыжным гонкам. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: 

Учить правила соревнований по лыжным 

гонкам. 

Выполнить задания: 

Приседание, прыжки 

со скакалкой, 

выпрыгивание, 

подъёмы на носки. 

Время на настройку онлайн подключения группы 

3 10.1

0-

10.4

0 

Онлайн анг язык/ 

Роганов 

А.Ю. 

Навыки письма Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: 

стр 95 упр.1 

Выполнить задания: 

стр 96 упр.3 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 11.0

0-

11.3

0 

Онлайн история 

Демина 

И.А. 

Борьба с 

фашизмом.Народ

ный фронт во 

Франции и 

Испании.Гражда

нская война в 

Испании.Австрия

:от демократии к 

авторитарному 

режиму. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:конспект параграфа 10 

 

Выполнить задания: 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5 11.5

0-

12.2

0 

Онлайн история 

Демина 

И.А. 

Борьба с 

фашизмом.Народ

ный фронт во 

Франции и 

Испании.Гражда

нская война в 

Испании.Австрия

:от демократии к 

авторитарному 

режиму. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:конспект параграфа 10 

 

Выполнить 

задания:конспект 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

6 12.4

0-

13.1

0 

Онлайн Химия- 

Краснова 

Н.В. 

Карбоновые 

кислоты 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: самостоятельно прочитать 

параграф  

Выполнить задания: 

изучить параграф  

Время на настройку онлайн подключения группы 



 

 

7 13.3

0-

14.0

0 

Онлайн биология 

Елакова 

МИ 

Биосинтез 

белка 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:конспект 

 

Выполнить задания: 

конспект 

Время на настройку онлайн подключения группы 

8 14.2

0-

14.5

0 

Онлайн ИП/Сергач

ева Л.Ю. 
Работа над 

проектом 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: задание в группе 

Выполнить задания: 

выбор темы проекта 

по направлению 

“Развитие 

территорий” по 

группам 

 

технологический 

у

р

о

к 

Вре

мя 

Способ  Предмет Тема урока Ресурс  

 

Домашнее задание 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

- 8.15-

8.25 

Онлайн - Он-лайн встреча с 

классным 

руководителем/ 

Солодовникова 

В.П 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 
- 

Время на настройку онлайн подключения группы 

1 8.30-

9.00 

Онлайн литература

/ 

Солодовни

кова В.П. 

Русская 

литературная 

критика второй 

половины XIX 

века (обзор). 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:стр.100-102 

Выполнить 

задания:стр.100-102 

Время на настройку онлайн подключения группы 

2    

9.20-

9.50 

Онлайн физ-ра/ 

Трушкин 

Р.В. 

Правила 

соревнований по 

лыжным гонкам. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: 

Учить правила соревнований по лыжным 

гонкам. 

Выполнить задания: 

Приседание, прыжки 

со скакалкой, 

выпрыгивание, 

подъёмы на носки. 

Время на настройку онлайн подключения группы 



 

 

3 10.1

0-

10.4

0 

Онлайн анг язык/ 

Роганов 

А.Ю. 

Навыки письма Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

  

В случае неустойчивого интернет-

соединения: 

стр 95 упр.1 

Выполнить задания: 

стр 96 упр.3 

Время на настройку онлайн подключения группы 

4 11.0

0-

11.3

0 

Онлайн история 

Демина 

И.А. 

 

Борьба с 

фашизмом.Народ

ный фронт во 

Франции и 

Испании.Гражда

нская война в 

Испании.Австрия

:от демократии к 

авторитарному 

режиму. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:конспект параграфа 10 

 

Выполнить 

задания:конспект 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

5 11.5

0-

12.2

0 

Онлайн история 

Демина 

И.А. 

Борьба с 

фашизмом.Народ

ный фронт во 

Франции и 

Испании.Гражда

нская война в 

Испании.Австрия

:от демократии к 

авторитарному 

режиму. 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения:конспект параграфа 10 

 

Выполнить 

задания:конспект 

 

Время на настройку онлайн подключения группы 

6 12.4

0-

13.1

0 

Онлайн ИКТ/ 

Чуркина 

Ю.С. 

 

Представление и 

обработка целых 

чисел 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: стр 33-38 п. 2.4.1. 

(ознакомиться) 

Выполнить задания: 

стр 38, ответить на 

вопросы 2-4 

Время на настройку онлайн подключения группы 

7 13.3

0-

14.0

0 

Онлайн ИКТ/ 

Чуркина 

Ю.С. 

 

Внешние 

устройства ПК  

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom  

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: стр 33-38 п. 2.4.1. 

(ознакомиться) 

Выполнить задания: 

стр 38, ответить на 

вопросы 2-4 

Время на настройку онлайн подключения группы 

8 14.2

0-

14.5

0 

Онлайн ИП/Сергач

ева Л.Ю. 
Работа над 

проектом 

Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

 

В случае неустойчивого интернет-

соединения: задание в группе 

Выполнить задания: 

выбор темы проекта 

по направлению 

“Развитие 



 

 

территорий” по 

группам 

 

 

Консультация для родителей 

 

Время Способ Ресурс ФИО педагога 

16.30-17.00 онлайн Подключитесь к встрече с помощью 

видеоконференции Zoom 

Классный руководитель/ 

Солодовникова В.П. 

 


