
Расписание занятий для 10 "А" класса на 28 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Задачи на построение 
сечений 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 

Выполнить 
тренировочные задания 
СА-9, В1 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 24.12.20 до 
16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Задачи на построение 
сечений 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 
 

Выполнить 
тренировочные задания 
СА-10, В1 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 30.12.20 до 
16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Образ Сонечки 
Мармеладовой и 
проблема нравственного 
идеала автора. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5812/start/9213/  
 

Задание: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5812/control/1/ 
прислыть в вк 29.12.2020 
до 16:00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

История  Первые преобразования 
большевиков 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 

решить тест на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 29.12 14.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Обществознание Религия и религиозные 
организации. 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 

решить тест на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
до 29.12 14.00 
 

6 13.30-14.00 он-лайн История (У) Революция и гражданская Zoom решить тест на почту 

https://youtu.be/b-Usit0s8yw
https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-0353x/tet0353.html#prettyPhoto/6/
https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-0353x/tet0353.html#prettyPhoto/6/
https://youtu.be/b-Usit0s8yw
https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-0353x/tet0353.html#prettyPhoto/6/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5812/start/9213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5812/start/9213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5812/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5812/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5689/main/292609/
https://iq2u.ru/tests/test/run/1551
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5477/main/84620/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5477/main/84620/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://iq2u.ru/tests/test/run/1551


 
  

подключение война на национальных 
окраинах 

В случае отсутствия связи 
видеоурок 

i-avmorozova@yandex.ru 
до 29.12 14.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня  Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/d
istan 
  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5689/main/292609/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 
 

Расписание занятий для 11 "А" класса на 28 декабря 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Русский язык 

Взаимообогащение языков 
как результат 
взаимодействия 
национальных культур 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 

Дописать сочинение,работу 
прислать не позднее 30.12 
на эл.почту 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Оценка коммуникативных 
качеств и эффективности 
речи 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 

oksanka-sidorova-74@mail.ru 
или VK 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение Иностранный 

язык (англ) 
Контрольная работа №2  

( письменная часть) 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
смотрите АСУ РСО 
прикрепленный файл 
 

АСУ РСО прикрепленный 
файл. Выполненную работу 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 29.12.20 до 15.00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Химия Гидролиз. Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

§ 13, з.5,6 
Выполненные работы 
прислать на почту или в Вк 
не позднее 17-00 29.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Логарифмические уравнения 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите 
 

№40, 42,43. Задания 
прислать на почту учителя 
до 20.00 28.12.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Литература Сочинение по творчеству 
С.Есенина 

Zoom 
В случае отсутствия связи  
видеоурок 
 

Написать развернутый 
ответ на вопрос “В чем вы 
видите актуальность 
лирики С.Есенина?”,работу 
прислать не позднее 30.12 
на эл.почту 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-russkogo-yazika-vzaimoobogaschenie-yazikov-kak-rezultat-vzaimodeystviya-nacionalnih-kultur-klass-3255259.html
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/konspiekt-uroka-russkogho-iazyka-po-tiemie-poniatiie-kul-tury-riechi-kommunikativnyie-svoistva-riechi
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5912/main/92794/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/main/198846/
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2016/06/05/urok-literatury-v-11-klasse-esenin-vchera-i


 
 

 

oksanka-sidorova-74@mail.ru 
или VK 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час Итоги дня  Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttp://school79.tgl.ru/di
stan 
  

 

mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant

