
Расписание уроков в 10 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 22.12.2020г.  
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Время Способ Предмет/учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 Онлайн -

подключение 

Литература 

Пронина Е.А 

Крестьянские 

судьбы в 

изображении 

Некрасова: Яким 

Нагой и Ермил 

Гирин 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

В случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видеоролик 

https://xn--h1aeog.xn--p1ai/opisanie-

kartin/obrazy-narodnyh-zastupnikov-v-

poeme-komu-na-rusi-zhit-horosho.html 

 

После просмотра   прочитать поэму 

Дочитать поэму к 

следующему 

уроку в Вконтакте 

2 09.50-10.20 Онлайн -

подключение 

Обществознание 

 

Карпова В.Я.. 

Социальные нормы 

и отклоняющееся 

поведение 

Онлайн занятие в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=pm_hPh

WuTQE 

 

В учебнике читать *13 (11 кл) 

Читать материал в 

учебнике. 

Пройти тест по 

теме: 

https://goo.gl/HRQ

tYd 

Д/з на эл.почту   

или в ВК  

Карповой В.Я. 

Завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 Онлайн- 

подключение 

История 

 

Карпова В.Я.. 

Тридцатилетняя 

война и первые 

революции в Европе. 

Онлайн занятие в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=CtZoLp

glprc 

 

В учебнике читать стр. 247-250 

Читать материал в 

учебнике. 

Письменно 

ответить на 

вопросы 7-8 на 

стр. 250. Д/з на 

эл.почту   

или в ВК  

Карповой В.Я. 
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4 11.40 – 12.10 Онлайн -

подключение 

Математика 

(геометрия) 

 

Ермишина Т.Ю. 

 

Перпендикулярность 

плоскостей.  

Свойства взаимно 

перпендикулярных 

плоскостей. 

Онлайн занятие в Zoom -конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_bloc

k=partner_context_menu&stream_id=vvFPz

DCsG4iA 

Выполнить   из учебника п.10.2, № 10.18 

п.10.2, № 10.19 

Выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку Ермишиной 

Т.Ю.  в контакте 

5 12.30 – 13.00 Онлайн -

подключение 

Физика  

 

Копытина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

по теме 

«Гидромеханика» 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности выполнить тренировочные 

и контрольные В1, В2 задания по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5896/start/

47771 

Выполнить 

тренировочные и 

контрольные В1, 

В2 задания по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5896/

start/47771 до 

следующего 

урока. 

 

5 12.30 – 13.00 Онлайн -

подключение 

Биология  

Коротина Е.В. 

Типы питания. 

Автотрофы и 

гетеротрофы. 

Онлайн занятие в Zoom конференции .В 

случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видеоролик  

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео

%20урок%20в%2010%20классе%20Типы

%20питания.%20Автотрофы%20и%20гет

еротрофы.&path=wizard&parent-

reqid=1607415953138749-

1445806605361293770500163-production-

app-host-vla-web-yp-

312&wiz_type=vital&filmId=17057361383

927572919 

При отсутствии технической 

возможности или у кого нет интернета 

самостоятельная работа с учебником 

«Биология»п.18., ответить вопросы № 5 

Прочитать  в 

учебнике 

«Биология» п. 17, 

ответить на 

вопрос № 5 

страница 125, 

выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку по номеру 

телефона 

89649731698, или 

вКонтакте 

https://vk.com/ 

 Коротиной Е.В. 

 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=vvFPzDCsG4iA
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=vvFPzDCsG4iA
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=partner_context_menu&stream_id=vvFPzDCsG4iA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5896/start/47771
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5896/start/47771
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5896/start/47771
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5896/start/47771
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5896/start/47771
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20питания.%20Автотрофы%20и%20гетеротрофы.&path=wizard&parent-reqid=1607415953138749-1445806605361293770500163-production-app-host-vla-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=17057361383927572919
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20питания.%20Автотрофы%20и%20гетеротрофы.&path=wizard&parent-reqid=1607415953138749-1445806605361293770500163-production-app-host-vla-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=17057361383927572919
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20питания.%20Автотрофы%20и%20гетеротрофы.&path=wizard&parent-reqid=1607415953138749-1445806605361293770500163-production-app-host-vla-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=17057361383927572919
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20питания.%20Автотрофы%20и%20гетеротрофы.&path=wizard&parent-reqid=1607415953138749-1445806605361293770500163-production-app-host-vla-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=17057361383927572919
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20питания.%20Автотрофы%20и%20гетеротрофы.&path=wizard&parent-reqid=1607415953138749-1445806605361293770500163-production-app-host-vla-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=17057361383927572919
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20питания.%20Автотрофы%20и%20гетеротрофы.&path=wizard&parent-reqid=1607415953138749-1445806605361293770500163-production-app-host-vla-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=17057361383927572919
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20питания.%20Автотрофы%20и%20гетеротрофы.&path=wizard&parent-reqid=1607415953138749-1445806605361293770500163-production-app-host-vla-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=17057361383927572919
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20питания.%20Автотрофы%20и%20гетеротрофы.&path=wizard&parent-reqid=1607415953138749-1445806605361293770500163-production-app-host-vla-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=17057361383927572919
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20питания.%20Автотрофы%20и%20гетеротрофы.&path=wizard&parent-reqid=1607415953138749-1445806605361293770500163-production-app-host-vla-web-yp-312&wiz_type=vital&filmId=17057361383927572919
https://vk.com/


НА СТРАНИЦЕ 125(Подумайте! 

Выполните!) 

 

6 13.20 – 13.50 Онлайн -

подключение 

Физическая 

культура 

 

Шишонков А.С. 

Волейбол. 

инструктаж по ТБ. 

Подключение на Zoom конференцию . В 

случае  отсутствия подключения 

просмотреть     видеурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=k_hg2y

k-fJw   

В случае отсутствия связи 

самостоятельно изучить материал в 

учебнике физическая культура10 класс, 

параграф 4.1 

Не предусмотрено 

 

7 14.10 – 14.40 Онлайн -

подключение 

Английский 

язык 

 

Махмудова И.Д. 

Урок чтения. 

«Вокруг мира за 80 

дней» 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2015/01/07/prezentatsiya-po-

teme-jules-verne-and  

 Выполнить из учебника стр.88 упр. 1 

прочитать биографию стр. 88-89 

прочитать текст 

Уч. стр. 88 упр. 2 

в пропуски 

поставить фразы. 

Выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку в Вконтакте 

Махмудовой И.Д 

 

8 15.00-15.30 Онлайн -

подключение 

Классный  час 

 

Пронина Е.А.. 

В здоровом теле 

здоровый дух. 

В Вк (весь класс)   https://vk.com/                                                           

 

Не предусмотрено 
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