
Расписание уроков в 10 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 23.12.2020г.  

С
р

ед
а
 2

3
.1

2
.2

0
2
0

 

У

р

о

к 

Время Способ Предмет/учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 Онлайн -

подключение 

 

Английский 

язык 

 

Махмудова И.Д.  

Краткий рассказ Онлайн занятие в Zoom конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок 

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

ydXzrg  

Выполнить из учебника стр. 90 упр. 2 

прочитать рассказ и ответить на вопросы. 

Уч стр. 91 упр. 6 b 

прочитать рассказ 

и заменить 

выделенные 

прилагательные 

Выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку в Вконтакте 

Махмудовой И.Д 

2 09.50-10.20 Онлайн- 

подключение 

Литература 

 

Пронина Е.А. 

Вера поэта в 

духовную силу, 

богатырство народа. 

Матрёна 

Тимофеевна и дед 

Савелий 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

 

В случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видеоролик  

https://www.kursoteka.ru/course/2175/lesso

n/6927/unit/18076 

 

После просмотра ответить письменно на 

вопрос « Почему поэма называется» 

Кому на Руси  жить хорошо»? 

 Письменный 

ответ на вопрос 

прислать к 

следующему 

уроку в Вконтакте 

Завтрак 10.20-10.50 

3 11.50 – 11.20 Онлайн -

подключение 

Физика 

 

Копытина Е.А. 

                   

Основные 

положения 

молекулярно-

кинетической 

теории. Размеры 

молекул. 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок по 

ссылке   https://youtu.be/pn_RnNGKsKU и 

https://youtu.be/Mf70v5NlMMo, читать 

п.56, 58,59. 

Читать п.56, 

58,59. 

https://www.youtube.com/watch?v=kWyUSydXzrg
https://www.youtube.com/watch?v=kWyUSydXzrg
https://www.kursoteka.ru/course/2175/lesson/6927/unit/18076
https://www.kursoteka.ru/course/2175/lesson/6927/unit/18076
https://youtu.be/pn_RnNGKsKU
https://youtu.be/Mf70v5NlMMo


Броуновское 

движение. Силы 

взаимодействия 

молекул. Строение 

газообразных, 

жидких и твёрдых 

тел. 

3 11.50 – 11.20 Онлайн -

подключение 

Биология 

 

Коротина Е.В. 

                   

Фотосинтез и его 

этапы. 

Онлайн занятие в Zoom конференции. В 

случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видеоролик 

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

%20урок%20в%2010%20классе%20Фото

синтез%20и%20его%20этапы.&path=wiza

rd&parent-reqid=1607416297056118-

1484303817271194770700163-production-

app-host-vla-web-yp-

346&wiz_type=vital&filmId=73264764719

85058897 

При отсутствии технической 

возможности или у кого нет интернета 

самостоятельная работа с учебником 

«Биология» п.17 выполнить №6 на 

странице 125. 

 

Прочитать  в 

учебнике 

«Биология» п. 17, 

составить схему 

«Фотосинтез», 

выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку по номеру 

телефона 

89649731698, или 

вКонтакте 

https://vk.com/ 

 Коротиной Е.В. 

4 11.40 – 12.10 Онлайн -

подключение 

Информатика 

 

Седлина Л.М. 

                   

Контрольная работа 

по теме 

«Информационные 

процессы» 

Онлайн занятие в Zoom конференции.  

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок   

https://www.youtube.com/watch?v=V9Lj_a

6Ikto  

Выполнить контрольную работу  

Результаты 

контрольной 

работы прислать к 

следующему 

уроку ВКонтакте 

или эл.почтой 

larisasedlina@mail.

ru Седлиной Л.М.   

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Фотосинтез%20и%20его%20этапы.&path=wizard&parent-reqid=1607416297056118-1484303817271194770700163-production-app-host-vla-web-yp-346&wiz_type=vital&filmId=7326476471985058897
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Фотосинтез%20и%20его%20этапы.&path=wizard&parent-reqid=1607416297056118-1484303817271194770700163-production-app-host-vla-web-yp-346&wiz_type=vital&filmId=7326476471985058897
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Фотосинтез%20и%20его%20этапы.&path=wizard&parent-reqid=1607416297056118-1484303817271194770700163-production-app-host-vla-web-yp-346&wiz_type=vital&filmId=7326476471985058897
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Фотосинтез%20и%20его%20этапы.&path=wizard&parent-reqid=1607416297056118-1484303817271194770700163-production-app-host-vla-web-yp-346&wiz_type=vital&filmId=7326476471985058897
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Фотосинтез%20и%20его%20этапы.&path=wizard&parent-reqid=1607416297056118-1484303817271194770700163-production-app-host-vla-web-yp-346&wiz_type=vital&filmId=7326476471985058897
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Фотосинтез%20и%20его%20этапы.&path=wizard&parent-reqid=1607416297056118-1484303817271194770700163-production-app-host-vla-web-yp-346&wiz_type=vital&filmId=7326476471985058897
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Фотосинтез%20и%20его%20этапы.&path=wizard&parent-reqid=1607416297056118-1484303817271194770700163-production-app-host-vla-web-yp-346&wiz_type=vital&filmId=7326476471985058897
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Фотосинтез%20и%20его%20этапы.&path=wizard&parent-reqid=1607416297056118-1484303817271194770700163-production-app-host-vla-web-yp-346&wiz_type=vital&filmId=7326476471985058897
https://vk.com/
https://www.youtube.com/watch?v=V9Lj_a6Ikto
https://www.youtube.com/watch?v=V9Lj_a6Ikto


https://onlinetestpad.com/ru/test/587919-

informaciya-i-informacionnye-processy-10-

klass 

5 12.30 – 13.00 Онлайн -

подключение 

Русский язык 

 

Пронина Е.А. 

Связь орфографии с 

морфемикой и 

морфологией. 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

В случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=4XeZp

XKLL9U 

https://www.youtube.com/watch?v=qdRn0u

8atT8 

 

После просмотра работа с  учебником 

«Русский язык» п.6 упр.142 

Выполненное  

классное 

упражнение 

прислать к 

следующему 

уроку в 

Вконтакте. 

 

 

6 13.20 – 13.50 Онлайн -

подключение 

Родной (русский 

язык) 

 

Пронина Е.А. 

Краткие сведения 

из истории 

формирования 

русской 

орфографии. 

ВКонтакте (весь класс)  https://vk.com/ 

В случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видеоролик  

После просмотра  выполнить  

 тест и написать сочинение на сайте Решу 

ЕГЭ:  

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

 Выполненное 

классное задание 

прислать  к 

следующему 

уроку в 

Вконтакте. 

 

7 14.10 – 14.40 Онлайн- 

подключение 

Математика 

(алгебра 

технологический 

профиль) 

 

Ермишина Т.Ю. 

Свойства 

логарифмов. 

Преобразование 

логарифмических 

выражений. 

Онлайн занятие в Zoom -конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://youtu.be/rc9n8QM6fJw 

Выполнить   из учебника п.16, № 293 

п.16, № 294, 282 

Выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку Ермишиной 

Т.Ю.  в контакте 

 

8 15.00-15.30 Онлайн- 

подключение 

Классный час 

 

Пронина Е.А.. 

Учимся отдыхать 

дистанционно. 

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

https://onlinetestpad.com/ru/test/587919-informaciya-i-informacionnye-processy-10-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/587919-informaciya-i-informacionnye-processy-10-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/587919-informaciya-i-informacionnye-processy-10-klass
https://www.youtube.com/watch?v=4XeZpXKLL9U
https://www.youtube.com/watch?v=4XeZpXKLL9U
https://www.youtube.com/watch?v=qdRn0u8atT8
https://www.youtube.com/watch?v=qdRn0u8atT8
https://vk.com/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://youtu.be/rc9n8QM6fJw
https://vk.com/


 

 


