
Расписание уроков в 10 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 24.12.2020г.  
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Время Способ Предмет/учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 Онлайн -

подключение 

Литература 

 

Пронина Е.А. 

  

Образ Гриши 

Добросклонова, его 

роль в поэме. 

Открытый финал 

произведения. 

Неразрешённость 

вопроса о народной 

судьбе 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

В случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видеоролик  

https://prikhodkoteacher.ru/drugoe/obraz-

grishi-dobrosklonova-v-poeme-komu-na-

rusi-zhit-horosho-n-nekrasov.html 

https://heaclub.ru/obraz-grishi-

dobrosklonova-v-poeme-komu-na-rusi-zhit-

horosho-istoriya-zhizni-geroya-biografiya 

 

После просмотра  работа с учебником 

«Литература»  прочитать поэму 

Ответить 

письменно на 

вопрос:  « Что 

значит счастье 

для мужиков-

правдоискателей»

? и прислать 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=irqTeBy

dTyE 

 

В учебнике читать *13 (11 кл) 

Читать материал в 

учебнике. 

Эссе по теме 

стр.155 

Д/З на эл.почту   

или в ВК  

Карповой В.Я. 

Завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 Онлайн -

подключение 

Физическая 

культура   

 

Шишонков А.С. 

 

 

 

Комбинации из 

передвижений и 

остановок игрока. 

Подключение на Zoom конференцию . В 

случае  отсутствия подключения 

просмотреть     видеурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=x_LR5

YGbp5I  

В случае отсутствия связи 

самостоятельно изучить материал в 

Не предусмотрено 
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учебнике физическая культура 10 класс, 

параграф 4.2 

4 11.40 – 12.10 Онлайн -

подключение 

Математика 

(алгебра) 

 

Ермишина Т.Ю. 

                   

Свойства 

логарифмов. 

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=v-

46cp5CY0AA 

Выполнить   из учебника п.16, № 290,291 

п.16, № 292, 281 

Выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку Ермишиной 

Т.Ю.  в контакте 

5 12.30 – 13.00 Онлайн -

подключение 

Физика 

 

Копытина Е.А. 

 

 

 

 

 

     

Решение задач по 

теме «Основные 

положения МКТ». 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок по 

ссылке https://youtu.be/lZXHa4QpDnk или 

https://youtu.be/yHB1aNptsL8, читать 54, 

после п.54 решить «Задачи для 

самостоятельного решения». 

Читать 54, после 

п.54 решить 

«Задачи для 

самостоятельного 

решения» до 

следующего 

урока. 

 

5 12.30 – 13.00 Онлайн -

подключение 

       Биология 

 

Коротина  Е.В. 

Характеристика 

световой и темновой 

фазы 

Онлайн занятие в Zoom конференции. В 

случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видеоролик 

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

%20урок%20в%2010%20классе%20Харак

теристика%20световой%20и%20темново

й%20фаз&path=wizard&parent-

reqid=1607416447706036-

255168431289879491400163-production-

app-host-vla-web-yp-

184&wiz_type=vital&filmId=17932074415

358464032 

При отсутствии технической 

возможности или у кого нет интернета 

самостоятельная работа с учебником 

выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку по номеру 

телефона 

89649731698, или 

вКонтакте 

https://vk.com 

 Коротиной Е.В. 
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«Биология»п.17 Выполнить № 1 страница 

125. (Подумайте! Выполните!) 

 

 

6 13.20 – 13.50 Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

 

Пронина Е.А. 

Словарный диктант 

№ 11 (упр.169 № 1) 

Приёмы слушания. 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

В случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видеоурок  

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

Lt7lIg 

После просмотра выполнить в  учебнике 

«Русский язык» упр.147 

 Выполненное 

классное задание 

прислать к 

следующему 

уроку в 

Вконтакте. 

 

7 14.10 – 14.40 Онлайн -

подключение 

Английский 

язык 

 

Махмудова И.Д. 

Путешествие по 

Темзе 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок  

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

айт+10+класс+Take+trip+along+the+Tham

es&path=wizard&parent-

reqid=1607760250030301-

1195265392983247992700107-production-

app-host-vla-web-yp-

272&wiz_type=v4thumbs&filmId=1281514

4764867119955&url=http%3A%2F%2Fww

w.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPMam

UPcJR3I  

 Выполнить из учебника стр.95 упр. 1, 

упр. 2  прочитать задание и ответить на 

вопросы, прочитать текст, слова в 

скобках изменить  в другую часть речи. 

Уч.  с. 95, упр. 3 

дописать 

небольшой текст 

от лица гида. 

Выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку в Вконтакте 

Махмудовой И.Д 

 

8 15.00-15.30 Онлайн -

подключение 

Классный час 

 

Пронина Е.А. 

Трудности 

профессионального 

самоопределения 

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

 

Не предусмотрено 
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