
  
  

  Расписание   на   18   Декабря   (пятница)   

Класс:    10   

  

  

Урок  Время   Способ   Предмет,   
учитель   

Тема   урока(занятия)  Ресурс   Домашнее   задание   

1   8:30   -   9:00   Он-   лайн   
подключение,   с   
помощью   ЭОР   

История   
Тиханова   
Людмила   
Александровна   

Первые   
революционные   
преобразования   
большевиков   

Подключение   к   беседе   Вконтакте.   
Смотреть   урок   по   ссылке:   
https://yandex.ru/video/touch/preview/?fi 
lmId=12870822276524340114&url=http 
s%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3   
  

При   отсутствии   технических   
возможностей:   индивидуальная   
консультация   учителя   

Выполнить   задания   1,2   
после   параграфа   5,   выслать  
учителю   Вконтакт   

Работа   с   
ЭОР/Онлайн   
подключение   

Информатика,   
Самарская   
Марина   
Викторовна   

Логические   схемы.   Конференция   в   ZOOM.   
  

При   отсутствии   подключения   беседа   в  
группе   ВК,   видеоурок   по   ссылке:   
https://drive.google.com/file/d/14NA3wm80 
CUXlV8gfGqQhCL9zOoZTDjqY/view?usp= 
sharing     

§   1.6.3,   выполнить   задание   
в   тетради   и   фотоотчет   
прислать   учителю   в   
личные   сообщения   ВК.   

С   помощью   ЭОР   Химия   Алкены.   Строение,   
номенклатура,   
изомерия,   физические   
свойства   

Платформа   ZOOM.   При   отсутствии   
подключения   беседа   в   группе   вайбер   
видеоурок   по   ссылке:   
https://youtu.be/YmI_qHm-l6k    п.   28   
о.к.   

п.   28   упр.5.   Выслать   в   
вайбер   

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=12870822276524340114&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=12870822276524340114&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=12870822276524340114&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3
https://drive.google.com/file/d/14NA3wm80CUXlV8gfGqQhCL9zOoZTDjqY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14NA3wm80CUXlV8gfGqQhCL9zOoZTDjqY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14NA3wm80CUXlV8gfGqQhCL9zOoZTDjqY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14NA3wm80CUXlV8gfGqQhCL9zOoZTDjqY/view?usp=sharing
https://youtu.be/YmI_qHm-l6k


  
  

  

Завтрак(9:00   -   9:30)   

2   9:30   -   10:00   С   помощью   
ЭОР,онлайн   
подключение   

Литература   
Пуцкина   Ю.В.   

Матрена   Тимофеевна   
и   дед   Савелий   

Группа   в   ВК,   составление   
характеристики   героев,   подбор   

цитат.   При   отсутствии   подключения   
-   индивидуальная    консультация   

учителя   

Составить    кластер   по   
одному    из   героев,   

прислать   в   ВК   

3   10:20   -   10:50   С   помощью   ЭОР,   
онлайн   

подключение   

Алгебра   
Шевырялкина   

Елена   
Викторовна   

Понятие   предела   
последовательности   

  

Посмотреть   видеоматериал   по   
ссылке:     

https://www.youtube.com/a54021c4-cd 
be-40d3-be4e-80da1f7ffde2   

Подключение   к   беседе   в   вайбере.   При   
отсутствии   технических   возможностей:   

учебник,   п.   4.3,   индивидуальная   
консультация   учителя.   

  
  

  

Теорию   учить,   решить   №   
4.29.    

Группа   в   вайбере.   

  

4   11:10   -   11:40   С   помощью   ЭОР,   
онлайн   

подключение   

Алгебра   
Шевырялкина   

Елена   
Викторовна   

Понятие   предела   
последовательности   

  

Посмотреть   
видеоматериал   по   ссылке:   

https://www.youtube.com/a54021c4-cd 
be-40d3-be4e-80da1f7ffde2 0   

Подключение   к   беседе   в   вайбере.   
При   отсутствии   технических   

возможностей:   учебник,   п.   4.3,   
индивидуальная   консультация   
учителя.     

Теорию   учить,   решить   №   
4.29.   

Группа   в   вайбере.   

  

https://www.youtube.com/a54021c4-cdbe-40d3-be4e-80da1f7ffde2
https://www.youtube.com/a54021c4-cdbe-40d3-be4e-80da1f7ffde2
https://www.youtube.com/a54021c4-cdbe-40d3-be4e-80da1f7ffde2
https://www.youtube.com/a54021c4-cdbe-40d3-be4e-80da1f7ffde2


  
  

  

  

Обед   (11:40   -   12:10)   

  
5   

  
12:10   -   12:40   

Он-   лайн   
подключение,   с   
помощью   ЭОР   

Право   
Тиханова   
Людмила   

Александровна   

О   российской   
философии   права   

Подключение   к   беседе   Вконтакте.   
Смотреть   урок   по   ссылке:   
https://yandex.ru/video/touch/preview/?fi 
lmId=9957098565161687319&url=http 
%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwa 
tch%3Fv%3DPllXMvo8IRI&text=%D0 
%A0   
  

При   отсутствии   технических   
возможностей:   индивидуальная   
консультация   учителя   

Составить   план   ответа   по   
теме.   Выслать   учителю   
Вконтакт   

С   помощью   ЭОР   
онлайн   

подключение   

Физика   
Абдиева   И.Л.   

Решение   задач   по   
теме:   Внутренняя   

энергия   

Подключение   к   ZOOM   
При   отсутствии   технических   
возможностей:   индивидуальная   
консультация   учителя   

тест   

С   помощью   ЭОР,   
онлайн   

подключение   

Биология,  
Зеленская   Е.А.   

Хромосомы.   
Хромосомный   набор   

клетки   

Подключение   ВК.   Просмотрите   
видео    https://youtu.be/_vpp_Ce8aH4     
Обсуждение   в   беседе.   

ОК   

6   13:05   -   13:35   С   помощью   ЭОР   
онлайн   

подключение   

Физическая   
культура   
Алексеенко   
С.С.   

Развитие   
координационных   
способностей   

Конференция   в   ZOOM   Повторять   изученные   
упражнения   

https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9957098565161687319&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPllXMvo8IRI&text=%D0%A0
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9957098565161687319&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPllXMvo8IRI&text=%D0%A0
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9957098565161687319&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPllXMvo8IRI&text=%D0%A0
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9957098565161687319&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPllXMvo8IRI&text=%D0%A0
https://yandex.ru/video/touch/preview/?filmId=9957098565161687319&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPllXMvo8IRI&text=%D0%A0
https://youtu.be/_vpp_Ce8aH4

