
дРасписание уроков в 10 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на 25.12.2020г.  
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Время Способ Предмет/учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

 

Шишонков А.С.  

Верхняя передача 

мяча в парах с 

шагом. 

Подключение на Zoom конференцию . В 

случае  отсутствия подключения 

просмотреть     видеурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=VshB8

Vjpc5Y     

В случае отсутствия связи 

самостоятельно изучить материал в 

учебнике физическая культура 10 класс, 

параграф 4.3 

Не предусмотрено 

2 09.50-10.20 Онлайн -

подключение 

Русский язык 

 

Пронина Е.А. 

Типичные ошибки 

слушания. 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

В случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видеоурок  

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

pzyo 

После просмотра выполнить в  учебнике 

«Русский язык» на  стр.173 упр.148 

Выполненное  

классное 

упражнение 

прислать к 

следующему 

уроку в Вконтакте 

Завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 Онлайн- 

подключение 

Математика 

(алгебра ) 

 

Ермишина Т.Ю  

  

 

Контрольная 

работа за первое 

полугодие. 

Онлайн занятие в Zoom -конференции 

При отсутствии технической 

возможности  выполнить работу из 

документа, прикреплённого в беседе. 

Выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку Ермишиной 

Т.Ю.  в контакте 

https://www.youtube.com/watch?v=VshB8Vjpc5Y
https://www.youtube.com/watch?v=VshB8Vjpc5Y
https://www.youtube.com/watch?v=IJxogpqpzyo
https://www.youtube.com/watch?v=IJxogpqpzyo


4 11.40 – 12.10 Онлайн- 

подключение 

Физика    

 

Копытина Е.А. 

 

 

 

 

 

     

  

Основное уравнение 

молекулярно-

кинетической теории 

газов. 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок по 

ссылке  https://youtu.be/c_CnPH8vVBE и  

  https://youtu.be/ZBJrZGI5RDw, читать п. 

57, после п.57 решить тест. 

Читать  п.57, 

выполнить тест в 

интерактивной 

тетради по ссылке  

https://edu.skysmar

t.ru/student/dinope

kiku  до 

следующего 

урока. 

4 11.40 – 12.10 Онлайн- 

подключение 

       Биология   

 

Коротина Е.В. 

  

 

Типы деления 

клетки 

Онлайн занятие в Zoom конференции. В 

случае отсутствия технической 

возможности, смотрим видеоролик   

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

%20урок%20в%2010%20классе%20Типы

%20деления%20клетки&path=wizard&par

ent-reqid=1607416558241360-

256565387982572950700163-production-

app-host-vla-web-yp-

7&wiz_type=vital&filmId=1222117360143

4732934 

При отсутствии технической 

возможности или у кого нет интернета 

самостоятельная работа с учебником 

«Биология»п.18, задания №2 на странице 

131 

Прочитать  в 

учебнике 

«Биология» п. 18, 

ответить на 

вопрос № 4-5 

страница 131, 

выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку по номеру 

телефона 

89649731698, или 

вКонтакте 

https://vk.com 

 Коротиной Е.В. 

5 12.30 – 13.00 Онлайн -

подключение 

Информатика 

 

Седлина Л.М. 

Алгоритмы, 

структуры 

алгоритмов. 

Структурное 

программирование 

Онлайн занятие в Zoom конференции.  

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок   

https://www.youtube.com/watch?v=OaFxji1

7nKk  

Прочитать п.12-13 

стр.86-98 

учебника, 

выполнить 

задание  3  стр. 98. 

Выполненное 

https://youtu.be/c_CnPH8vVBE
https://youtu.be/ZBJrZGI5RDw
https://edu.skysmart.ru/student/dinopekiku
https://edu.skysmart.ru/student/dinopekiku
https://edu.skysmart.ru/student/dinopekiku
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20деления%20клетки&path=wizard&parent-reqid=1607416558241360-256565387982572950700163-production-app-host-vla-web-yp-7&wiz_type=vital&filmId=12221173601434732934
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20деления%20клетки&path=wizard&parent-reqid=1607416558241360-256565387982572950700163-production-app-host-vla-web-yp-7&wiz_type=vital&filmId=12221173601434732934
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20деления%20клетки&path=wizard&parent-reqid=1607416558241360-256565387982572950700163-production-app-host-vla-web-yp-7&wiz_type=vital&filmId=12221173601434732934
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20деления%20клетки&path=wizard&parent-reqid=1607416558241360-256565387982572950700163-production-app-host-vla-web-yp-7&wiz_type=vital&filmId=12221173601434732934
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20деления%20клетки&path=wizard&parent-reqid=1607416558241360-256565387982572950700163-production-app-host-vla-web-yp-7&wiz_type=vital&filmId=12221173601434732934
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20деления%20клетки&path=wizard&parent-reqid=1607416558241360-256565387982572950700163-production-app-host-vla-web-yp-7&wiz_type=vital&filmId=12221173601434732934
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20деления%20клетки&path=wizard&parent-reqid=1607416558241360-256565387982572950700163-production-app-host-vla-web-yp-7&wiz_type=vital&filmId=12221173601434732934
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2010%20классе%20Типы%20деления%20клетки&path=wizard&parent-reqid=1607416558241360-256565387982572950700163-production-app-host-vla-web-yp-7&wiz_type=vital&filmId=12221173601434732934
https://vk.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OaFxji17nKk
https://www.youtube.com/watch?v=OaFxji17nKk


Прочитать п.12-13 стр.86-98 учебника, 

выполнить задание  3  стр. 98. 

 

задание  прислать 

к следующему 

уроку ВКонтакте 

или эл.почтой 

larisasedlina@mail.

ru Седлиной Л.М.   

 

6 13.20 – 13.50 Онлайн -

подключение 

Математика 

(геометрия ) 

 

Ермишина Т.Ю.  

 

Признак 

перпендикулярности 

плоскостей. 

Онлайн занятие в Zoom -конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://youtu.be/u9A3Z1SbfzM 

Выполнить   из учебника п.10.3, № 10.22 

п.10.3, № 10.21 

Выполненные 

задания прислать 

к следующему 

уроку Ермишиной 

Т.Ю.  в контакте 

 

7 14.10 – 14.40 Онлайн- 

подключение 

Элективный 

курсы 

физика 

Копытина Е.А. 

 

 

 

Решение задач 

кинематики и 

динамики с 

помощью законов 

сохранения 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок по 

ссылке   

https://youtu.be/spdLSh0eFw8 

 

 

 

Не предусмотрено 

 

8 15.00-15.30 Онлайн- 

подключение 

Родительское 

собрание 

 

Пронина Е.А. 

Итоги 1 полугодия В Вк (весь класс)    https://vk.com/                                                           

 

Не предусмотрено 

 

 

https://youtu.be/u9A3Z1SbfzM
https://youtu.be/spdLSh0eFw8
https://vk.com/

