
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 10 класса на 07 февраля 

п
о
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р
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л

я
 

№ 

урока время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) Ресурс Домашнее задание 

 

8.00 - 

8.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Онлайн встреча 

Моисеев П. П.. 

Обсуждение 

текущих вопросов. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

 

1 

8.30 - 

9.00 

Онлайн 

подключение  

Viber 

Русский язык, 

Костякова Н. Г. 

Употребление в 

речи имен 

числительных 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока., 

выполнение упражнений. Если нет технической 

возможности, изучить &44, выполнить упр.223, 

226. по заданию в упражнении.  

&44, упр. 230 выполнить. 

Результат по Вайбер 

2 

9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Английский 

язык, Яндулов 

Ю. А. Погода. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока., 

выполнение упражнений. Если нет технической 

возможности выполнить упражнения 1 и 3. 

Результат по Вайбер 

упр.2,Чтение и перевод фраз и 

предложений по теме. Результат 

по Вайбер 

3 

10.10 

- 

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Алгебра, 

Новикова Т. П. 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока. 

У кого нет технической возможности - 

параграф 31, изучить примеры 1,2, № 31.17, 

31.2 (а), 31.5 (а) Результат по Вайбер 

параграф 31, № 31.18 (а), 31.2, 31.4 

(б) Решить и прислать Результат 

по Вайбер 

 

10.40-

11.10 Завтрак 

4 

11.10 

- 

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Право, Фролова 

С. В. 

Органы охраны 

правопорядка 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. У кого нет технической возможности -

&19, выписать новые термины и понятия. 

Результат по Вайбер 

&19, выписать новые термины и 

понятия Результат по Вайбер 

5 

12.05 

- 

12.35 

Онлайн 

подключение  

Viber 

Экономика, 

Фролова С. В. 

Банки и 

формирование 

банковской системы 

Занятие проходит в класном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. У кого нет технической возможности -

&18, выписать новые термины и понятия. 

Результат по Вайбер 

&18, выписать новые термины и 

понятия. Результат по Вайбер 

 

13.15-

13.45 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Нравственные 

основы 

семейной 

Пред брачный 

период 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Если нет технической 

возможности написать сочинение эссе "Мое не предусмотрено 



жизни, 

Моисеева Т. К. 

будущее" и прислать в Вайбер. 

 

14.05-

14.35 

Онлайн 

подключение  

Viber 

Элективный 

курс 

"Сюжетные и 

прикладные 

задачи 

социально-

экономического 

и физического 

характера", 

Новикова Т. П. 

Общая схема 

решения задач на 

вклады и кредиты 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместна работа по теме 

урока. Если нет технической возможности - 

сборник Ященко И.В., стр.94, № 17 и 

прислать в Вайбер. не предусмотрено 

  

Онлайн 

подключение  

Viber 

Элективный 

курс 

"Финансовая 

грамотность", 

Фролова С. В. 

Финансы в нашей 

жизни. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместна работа по теме 

урока. Если нет технической возможности - 

сборник стр.94, прочитать и ответить на 

вопросы и прислать в Вайбер. не предусмотрено 

 

13.45 

- 

14.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Онлайн встреча 

Моисеев П. П. 

Обсуждение 

текущих вопросов. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

  

Расписание уроков 10 класса на 8 февраля 

в
т
о
р

н
и

к
, 
8
 ф

ев
р

а
л

я
 

№ 

УРОКА 

ВРЕМ

Я 

СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

  

Онлайн 

подключение 

Viber 

онлайн 

встреча 

Моисеев П. 

П. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

 

1 8.30-

9.00 Онлайн 

подключение  

Viber 

Физическая 

культура, 

Макаров А. 

А. 

Лыжные ходы Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. 

Не предусмотрено. 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

История, 

Жирнов П. В. 

Коллективизация 

сельского 

хозяйства 

Онлайн подключение через Viber. Совместная 

беседа по теме урока с использованием 

ссылки: 

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

Вопросы 4-5, стр.140. 

Выполнить, прислать в 

Viber. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1643971318229746-7623948099847549775-vla1-4283-vla-l7-balancer-8080-BAL-2099&wiz_type=vital&filmId=13582352877283732291


изация%20сельского%20хозяйства%20Ютуб&

path=wizard&parent-reqid=1643971318229746-

7623948099847549775-vla1-4283-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

2099&wiz_type=vital&filmId=135823528772837

32291 Если нет технических возможностей: 

§16. Вопросы 1-3, стр.140. Выполнить, 

прислать в Viber. 

3 10.10

-

10.40 Онлайн 

подключение 

Viber 

Геометрия, 

Новикова Т. 

П. 

Понятие 

многогранника 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. У кого нет технической возможности по 

учебнику п. 30, 31, № 229, 231, 232 решить. 

Связь через Вайбер 

п.30, 31, № 236, 238. Связь 

через Вайбер 

Завтрак 10.40-11.10 

4 

11.10

-

11.40 Онлайн 

подключение  

Viber  

Русский язык, 

Костякова Н. 

Г. 

Местоимение как 

часть речи. 

Правописание 

местоимений. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. совместная работа по теме урока, 

выполнение упражнений. Если нет 

технической возможности, изучить &45 и 

выполнить упр.228, 229. Результат по Вайбер. 

&45 упр 231 выполнить . 

Результат по Вайбер. 

5 

12.05

-

12.35 Онлайн 

подключение 

Viber 

Родной 

русский язык, 

Костякова Н. 

Г. 

Стилистика 

русского языка. 

Стилистика как 

раздел науки о 

языке. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока, выполнение упражнений. Если нет 

технической возможности, сборник Цыбулько 

Задание 7,8. Результат по Вайбер.  

Тест Егэ задание 7,8. 

Результаты по Вайбер 

6 

13.00

-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Обществозна

ние, Фролова 

С. В. 

Гражданское 

право 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. У кого нет технической возможности -

&22, выписать новые термины и понятия. 

Результат по Вайбер. 

&22, выписать новые 

термины и понятия. 

Результат по Вайбер. 

 

14.10

-

14.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

ВД "Основы 

компьютерно

й анимации" 

Салмин С.Н. 

Эффекты 

анимации: работа 

со звуком. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. Если нет технической возможности, 

сделать анимированный рисунок в тетради . 

Связь по Вайбер 

Не предусмотренно 

 15.00 Онлайн Индивидуаль Работа над Занятие проходит в классном чате по Не предусмотренно 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1643971318229746-7623948099847549775-vla1-4283-vla-l7-balancer-8080-BAL-2099&wiz_type=vital&filmId=13582352877283732291
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1643971318229746-7623948099847549775-vla1-4283-vla-l7-balancer-8080-BAL-2099&wiz_type=vital&filmId=13582352877283732291
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1643971318229746-7623948099847549775-vla1-4283-vla-l7-balancer-8080-BAL-2099&wiz_type=vital&filmId=13582352877283732291
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1643971318229746-7623948099847549775-vla1-4283-vla-l7-balancer-8080-BAL-2099&wiz_type=vital&filmId=13582352877283732291
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1643971318229746-7623948099847549775-vla1-4283-vla-l7-balancer-8080-BAL-2099&wiz_type=vital&filmId=13582352877283732291
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1643971318229746-7623948099847549775-vla1-4283-vla-l7-balancer-8080-BAL-2099&wiz_type=vital&filmId=13582352877283732291


-

15.30 

подключение  

Viber 

ный проект задачами проекта видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. Индивидуальное консультирование. 

Если нет технической возможности 

сформулировать задачи и прислать в Вайбер 

8 

14.30

-

15.15 

Онлайн 

подключение  

Viber 

онлайн 

встреча 

Моисеев П. 

П. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

  

Расписание уроков 10 класса на 09 февраля 

ср
ед

а 
9
 ф

ев
р

ал
я
 

№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

онлайн встреча 

Моисеев П. П. 

Обсуждение текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку 

 1 8.30 - 

9.00 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература 

Костякова Н.Г 

Страницы истории 

западноевропейского 

романа 19 века. Судьба 

книг Ф Стендаля в 

России 19 века. Роман 

"Красное и белое". 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. Если нет технической возможности, 

с.43-45 прочитать ответить на вопросы, 

составить план-конспект о жизни и 

творчестве писателя. Связь по Вайбер 

с.43-45 прочитать, 

подготовить сообщение. 

Связь по Вайбер 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Английский 

язык, Яндулов 

Ю. А. 

Зелёный мир. Морская 

среда. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме 

урока. Если нет технической возможности, 

Учебник стр.97.выполнить упражнения 1,4 

Прислать в Вайбер  

Упр.2 и 3/работа по 

тексту/.Выполнить и 

Прислать в Вайбер 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Алгебра, 

Новикова Т. П. 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

Заняие проходит в классном чате по 

вдеозвонку. совместная работа по теме 

урока . У кого нет технической 

возможности по учебнику параграф 31, 

примеры решения уравнений 3,4,№ № 

31.20, 31.24 , 31.25 (а) Прислать в Вайбер 

параграф 31 примеры 1-

4, № 31.5-31.8 Прислать 

в Вайбер 

Завтрак 10.40-11.10 



4 

11.10-

11.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Физическая 

культура 

Макаров А.А. Лыжные ходы 

Заняие проходит в классном чате по 

вдеозвонку. совместная работа по теме урока . 

У кого нет технической возможности 

вспомнить лыжные ходы и прменить их на 

практике. Прислать в Вайбер. Не предусмотрено. 

5 

12.05-

12.35 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Элективный 

курс «Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

Костякова 

Н.Г. 

Взаимосвязь 

значения, морфемного 

строения и написания 

слова. 

Орфографический 

анализ морфемно- 

словообразовательных 

моделей слов.. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа по теме урока, 

выполнение упражнений. Если нет технической 

возможности, изучить &66 . выполнить тест 

ЕГЭ задание 5. Задание в эл .почтах. 

Тест ЕГЭ (Цыбулько) 

задание 5, 6 Результат по 

Вайбер 

6 

13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Экономика. 

Фролова С.В. 

Банки и 

формирование 

банковской системы 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Если нет технической 

возможности самостоятельно изучить &18 

Ответить на вопросы и Прислать в Вайбер. 

самостоятельно изучить 

&18 Ответить на 

вопросы и Прислать в 

Вайбер. 

 

14.10-

14.40 Онлайн 

подключение 

Viber 

ВД 

"Школьная 

газета", 

Салмин С. Н. 

Использование 

фразеологизмов, 

крылатых слов, 

пословиц. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Если нет технической 

возможности написать по 10 крылатых слов и 

пословиц. Связь по Вайбер не предусмотрено 

 

15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Классный час, 

Моисеев П. П. 

Проблемы и трудности 

дистанционного 

обучения 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме.  

  


