
Расписание уроков на 07.12.2020 

10 класс 

№ 

урока 

Время Способ 

подключения 

Урок, 

преподаватель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Обратные 

тригонометрические 

функции 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть материал по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=0qhEMYQpWkw  и в 

группе VIBER.  

Учебник: стр 117, П21, 

задания в,г 

Учебник: стр 117, П21, 

задания а,б 

 Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Решение задач на 

уравнение состояния 

идеального газа 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embe

d/8ppxIfGiSKw 

Учебник §23 стр.126 

Учебник §23 повторить, 

выполнить задачи 23.5-

23.7. Выполнить задание 

до следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Биология (У) 

(Старочкина С.А.) 

Эукариотическая 

клетка 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5383/start/153371/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3847/start/8616/  

Прочитать материал 

учебника на страницах 

149-151; выписать в 

тетрадь черты сходства и 

отличия эукариотической 

и прокариотической 

клеток; выполненную 

работу выслать на 

электронную почту 

https://www.youtube.com/watch?v=0qhEMYQpWkw
https://www.youtube.com/watch?v=0qhEMYQpWkw
https://www.youtube.com/embed/8ppxIfGiSKw
https://www.youtube.com/embed/8ppxIfGiSKw
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учебник страницы 149-151 

читать 

учителя или передать 

любым удобным 

способом до следующего 

урока. 

Право 

(Кириллова Т.Н.) 

Верховенство закона. 

Законность и 

правопорядок. 

Разделение властей. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=nTUS1gUtdKw Параграф 

13, страница 81-85. Выписать 

в тетрадь схему «Организация 

власти в РФ». 

Параграф 13. Устно 

выполнить рубрику 

«Вопросы для 

самоконтроля» на 

странице 84 . Выполнить 

задание до следующего 

урока. Проверка на уроке, 

устно, выборочно. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Газовые законы Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embe

d/1t-pVez7mFE 

Учебник §24 стр.130 

Учебник §24 повторить, 

выполнить задачи 24.1-

24.2 стр.133 письменно. 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

Биология (У) 

(Старочкина С.А.) 

Цитоплазма Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/3847/start/8616/  

учебник страницы 149-151 

читать 

Выучить материал 

учебника на страницах 

149-151; выписать в 

тетрадь особенности 

строения и функции 

цитоплазмы; 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом до следующего 

урока. 

https://www.youtube.com/watch?v=nTUS1gUtdKw
https://www.youtube.com/watch?v=nTUS1gUtdKw
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Право 

(Кириллова Т.Н.) 

Право и другие 

сферы общества. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch

?v=niBb67DXBeM Параграф 

14, страница 85-91 . Ответить 

устно на вопросы: Как 

связаны право и мораль? В 

чем их сходство и различия? 2. 

Как соотносятся право и 

религия? 3. Каково 

соотношение права и 

политики? 4. Как право влияет 

на экономику? 5. Какова связь 

права и культуры? 

Параграф 14. Письменно 

выполнить рубрику « 

Обсуждаем, спорим» на 

странице 91 . Выполнить 

задание до следующего 

урока. Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Оценивается 100% 

учащихся. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Обратные 

тригонометрические 

функции 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть материал по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=0qhEMYQpWkw и  в 

группе VIBER.  

Учебник: стр 117, П21, 

задания в,г 

Учебник: стр 117, П21, 

задания а,б 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом 

Геометрия (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Зачёт по теме 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=c4K6SmCz5VU&ab_channe

l=LiameloNSchool 

и записать в тетради конспект 

урока. 

Выполненное задание 

отправить на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом 

до следующего урока 

https://www.youtube.com/watch?v=niBb67DXBeM
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Задания зачёта высылаются на 

почту в АСУ РСО 

 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(10А 1 подгруппа) 

(Фролова В.Г.) 

Экология. 

Вымирающие 

животные 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=tGZ3yK1MOnw 

  

учебник стр 59 упр 1-3 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/dusufutomo 

 до следующего урока 

Английский язык 

(10А 2 подгруппа) 

(Бурдина И.В.) 

Экология. 

Вымирающие 

животные 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=tGZ3yK1MOnw  

 

учебник стр 59 упр 1-3 

 

Выполнить задание 1-3 

учебника страница 59 до 

следующего урока 

 

Русский язык (10Б) 

(Рущак И.В.) 

Правила 

эффективного 

слушания. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://fireman.club/presentation

s/priemy-aktivnogo-slushaniya 

 учебник упр 8 стр 193 

конспект 

учебник упр 8 стр 193 

конспект составить по 

лингвистической статье 

Выполнить задание до 

следующего урока. 

Выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Русский язык (10А) 

(Басарова А.В.) 

Основные этапы 

работы с текстом в 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

п6, упр129.Выполнить 

задание до следующего 

https://www.youtube.com/watch?v=tGZ3yK1MOnw
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процессе его чтения. 

Маркировка 

фрагментов текста. 

Гипертекст. 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://lektsiopedia.org/lek-

45674.html 

 учебник упр 128 

урока. Выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

иным удобным способом. 

Физическая 

культура (10Б) 

(Щеклеина О.Н.) 

Техника защитных 

действий 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TN

z/2J7iytxSG, стр. 60-61, 

изучить 

не предусмотрено 

7 14.40-15:10 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

(10А 1 подгруппа) 

(Щеклеина О.Н.) 

Техника 

перемещений и 

владения мячом 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TN

z/2J7iytxSG 

 стр. 60-61,изучить 

не предусмотрено 

Физическая 

культура  

(10А 2 подгруппа) 

(Петрова Л.В.) 

Техника 

перемещений и 

владения мячом 

Онлайн-урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TN

z/2J7iytxSG 

 стр. 60-61,изучить 

не предусмотрено 

Физическая 

культура (10Б) 

(Фролова В.Г.) 

Экология. 

Вымирающие 

животные 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch

?v=tGZ3yK1MOnw 

  

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/dusufutomo 

 до следующего урока 

https://lektsiopedia.org/lek-45674.html
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учебник стр 59 упр 1-3 

 

8 15:20-15:50 Онлайн 

подключение 

Эл. курс "Научные 

основы 

информатики" 

(Шошина К.С.) 

Процедуры и 

функции 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://pas1.ru/functionprocedur

e 

не предусмотрено 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

не предусмотрено 

 

https://pas1.ru/pascalhistory
https://pas1.ru/pascalhistory

