
 

Расписание занятий для учащихся  10 класса на вторник 15.12 

Урок Время Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 08.15-

08.25 

Встреча с 

классным 

руководителем. 

С добрым утром! Настрой 

учащихся на учебный день 

ZOOM, при невозможности подключения группа в ВК  

8.25 – 8.30 Настройка платформы и оборудования 

1 08.30-

09.00 

история Экономический и 

политический 

кризис начала 1920-х гг. 

Переход к Нэпу 

ZOOM, при невозможности подключения работа с  

пар.9 

Ответить на вопросы 1-6, кроме 

4 к пар.9 

9.15 – 9.20  Настройка платформы и оборудования 

2 09.20-

09.50 

Физическая 

культура 

 Освоение бросков: задняя, 

передняя подножка, бросок 

через бедро, захватом за 

ноги.  

https://www.youtube.com/watch?v=IeHAZTQ9qQc&featu

re=emb_logo 

 

задания в АСУ 

Завтрак 09.50 - 10.25 Настройка платформы и оборудования 

3 10.25-

10.55 

Русский язык Правила переноса слов. Zoom, при невозможности подключения работа с 

презентацией и заданием,  присланными на личную 

почту. 

Прислать выполненное задание 

на проверку на почту 

учителю.      

11.10 – 11.15 Настройка платформы и оборудования 

4 11.15-

11.45 

Русский язык 

  

Принципы русской 

орфографии. 

Zoom, при невозможности подключения работа с 

презентацией,присланную на личную почту. 

Не задано. 

12.00 – 12.05  Настройка платформы и оборудования 

5 12.05-

12.35 

Физика 

  

Право 

Решение задач 

 

Гражданство в РФ 

https://zoom.us/  при невозможности подключения 

выполнить задания в АСУ РСО 

Zoom, при невозможности подключения 

вопросы для самоконтроля 

Работа с пар.20 

 

не задано 

 

пар.20, Рубрики “Это интересно” 

и “ 

ОБЕД 12.35 - 13.20 Настройка платформы и оборудования 

https://www.youtube.com/watch?v=IeHAZTQ9qQc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=IeHAZTQ9qQc&feature=emb_logo
https://zoom.us/


6 13.20-

13.50 

Информатика 

  

«Быстрый» перевод чисел в 

компьютерных системах 

счисления. Арифметические 

операции в позиционных 

системах счисления 

https://zoom.us/  при невозможности подключения 

ознакомиться с презентайией 

https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/pr

esentations/10-12-1-arifmeticheskie-operacii-v-

pozicionnyh-sistemah-schislenija.pptx, сделать конспект 

 

выполнить 

https://onlinetestpad.com/houri4km

7mppy, результат прислать в вк в 

лс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий для учащихся  10 класса на среду 16.12 

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 

стр.64 упр.4 Работа 

с текстом. 

стр.64 упр.4 Составить 6 предложений со словами, 

выделенными курсивом. 

Предложения на почту 

valentinesudareva@yandex.ru 

Настройка платформы и оборудования 

2 09.20-

09.50 

ОБЖ Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера 

ZOOM, альтернатива 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4814/main/103512/ 

посмотреть основную часть, выполнить тренировочные 

задания. Скриншоты прислать в ВК 

Не задано 

https://zoom.us/
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-12-1-arifmeticheskie-operacii-v-pozicionnyh-sistemah-schislenija.pptx
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-12-1-arifmeticheskie-operacii-v-pozicionnyh-sistemah-schislenija.pptx
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor10/presentations/10-12-1-arifmeticheskie-operacii-v-pozicionnyh-sistemah-schislenija.pptx
https://onlinetestpad.com/houri4km7mppy
https://onlinetestpad.com/houri4km7mppy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4814/main/103512/


ЗАВТРАК 09.50-10.25 Настройка платформы и оборудования 

3 10.25-

10.55 

Математика  Урок 24. логарифмы. свойства логарифмов - Алгебра и 
начала математического анализа - 10 класс - Российская 
электронная школа (resh.edu.ru) 

 

Настройка платформы и оборудования 

4 11.15-

11.45 

Математика    

Настройка платформы и оборудования 

5 12.05-

13.35 

Физика 

   

История 

Решение задач 

 

Экономика нэпа 

https://zoom.us/ при невозможности выполнить задания в 

АСУ РСО 

Связь через Вайбер 

работа с пар.11 

не задано 

 

Составить сравнительную 

таблицу “Мероприятия 

“военного коммунизма” и 

НЭПа” 

 ОБЕД 12.35-13.20 Настройка платформы и оборудования 

6 13.20-

13.50 

Физика 

  

Право 

Решение задач на 

закон сохранения 

механической 

энергии 

 

“Гражданство в 

РФ” 

https://zoom.us/ при невозможности выполнить задания в 

АСУ РСО 

ZOOM 

Работа документальными материалами 

не задано 

 

Решение тренировочных 

заданий ЕГЭ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5753/control/1/272595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5753/control/1/272595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5753/control/1/272595/
https://zoom.us/
https://zoom.us/

