
Расписание занятий для учащихся  10 класса на среду 23.12 

Урок Время  Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 08.15-

08.25 

Встреча с классным 

руководителем. 

С добрым утром!  Группа Вайбер  

Настройка платформы и оборудования 

1 08.00-

08.30 

Английский язык Биография Конан 

Дойля. 

стр.70 упр.1 прочитать биографию писателя. стр.70 упр.1 перевод на почту 

valentinesudareva@yandex,ru 

Настройка платформы и оборудования 

2 09.20-

09.50 

ОБЖ Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

ZOOM, альтернатива 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5823/main/103638/  выполните 

тренировочные задания скриншот пришлите в ВК 

Не задано 

ЗАВТРАК 09.50-10.25 Настройка платформы и оборудования 

3 10.25-

10.55 

Математика Практикум: 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

https://zoom.us/ при невозможности подключения выполнить 

задания, присланные на почту 

Доделать начатое на уроке 

Настройка платформы и оборудования 

4 11.15-

11.45 

Математика Контрольная работа: 

Логарифмы и их 

свойства 

Выполнить работу, присланную на почту Не задано 

Настройка платформы и оборудования 

5 12.05-

13.35 

Физика 

  

  

История 

Лабораторная работа 

"Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии" 

“Политическое 

развитие в 20-е гг” 

https://zoom.us/ при невозможности выполнить 1.19. 

Изучение закона сохранения энергии при скольжении 

тела по наклонной плоскости, фото прислать в вк в лс 

подключения читать Пар.12 

не задано 

 

вопросы и задания к пар 12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5823/main/103638/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
http://mediadidaktika.ru/course/view.php?id=2#section-19
http://mediadidaktika.ru/course/view.php?id=2#section-19
http://mediadidaktika.ru/course/view.php?id=2#section-19


ОБЕД 12.35-13.20 Настройка платформы и оборудования 

6 13.20-

13.50 

Физика 

  

Право 

Компьютерное 

моделирование 

"Исследование 

центрального удара"  

“Федеративное 

устройство” 

http://mediadidaktika.ru/course/view.php?id=2#section-12 

http://mediadidaktika.ru/course/view.php?id=2#section-11 
решение теста (на почте) 

не задано 

Решение олимпиадных 

заданий по праву 
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http://mediadidaktika.ru/course/view.php?id=2#section-11


 

 

 

 

 

 

Расписание занятий для учащихся  10 класса на субботу 26.12 

Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 08.15-

08.25 

Встреча с классным 

руководителем. 

С добрым утром!  Групповой звонок в Вайбер  

Настройка платформы и оборудования. 

1 08.30 -

09.00 

Обществознание “Религия и религиозные 

организации Проблема 

поддержания межрелигиозного 

мира” 

https://zoom.us/  при невозможности 

Работа с пар.14 

Не задано 

Настройка платформы и оборудования. 

2 09.20-

09.50 

Английский язык Затерянный мир. стр.70-71 Чтение и понимание текста. 

Выписать из текста выделенные жирным 

шрифтом слова с переводом.  

Работу на почту 

valentinesudareva@yandex.ru 

ЗАВТРАК 09.50-10.25 Настройка платформы и оборудования 

3 10.25-

10.55 

История 

  

 Литература 

Политическое развитие в 1920-е 

годы 

Особенности композиции поэмы 

“Кому на Руси жить хорошо”. 

Выполнить задание (на почте), прислать 

на проверку 

Составить план по теме. 

не задано 

 

Прислать на проверку на почту 

учителя. 

Настройка платформы и оборудования. 

https://zoom.us/


4 

 

11.15-

11.45 

Русский язык 

   

Право 

Орфография. Правописание 

приставок. 

“Президент Российской 

Федерации” 

Выполнить задания по теме, присланные 

на личную почту. 

Вайбер 

Альтернатива: работа с пар.22 

Прислать на проверку на почту 

учителя. 

Решение олимпиадных заданий 

по праву 

 


