
Расписание   10 класс, пятница 
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

0 7.45-7.55 Онлайн 

подключ

ение 

Классный руководитель Онлайн встреча с 

классным  

руководителем. 

Начало  

учебного дня 

Zoom-конференция (весь 

класс) 

 
 

1 8.00-8.30 

 

 

Онлайн-

урок 

технологический 

естественнонаучный 

гуманитарный 1  3 

 

Английский язык 

Колесникова Ю.В. 

Радиопередачи о 

футбольном матче 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите: 

https://puzzle-

english.com/directory/sport

s  

В учебнике с. 63 № 2, 4, 

6-7. 

Учебник с.63 №1 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

ukolesnikova13@mail.ru 

Срок сдачи до 

09.02.2022 г. 

гуманитарный 2 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Письма редактору Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе послушать 

аудио    по ссылкам 

https://rosuchebnik.ru/kom

pleks/forward/audio/ucheb

nik10/   , в учебнике 

выполнить упр 1-5 стр 

100-101 

Выполнить задание в 

учебнике: упр 6 стр 100   

(устно) 

 

2 -

3 

8.50-9.20 

9.50-10.20 

 

Онлайн-

урок 

Математика (алгебра  и 

начала  анализа) 

Черная Т.В 

Преобразование 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической 

возможности участия в 

конференции посмотреть 

https://youtu.be/ewjbG4N6

ABE 

Выполнить задания по 

Выполнить задание по  

учебнику теории 

стр.250, пункт 29, 

прочитать, разобрать 

примеры.  

Решить по задачнику 

стр.178 № 29.1-29.3аб, 

29.4-29.6а 
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учебнику стр.178, № 29.1-

29.3вг, 29.4-29.6б, 29.24, 

29.26 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к 

14.02.2022 

4 10.50-11.20 Онлайн-

урок 

Русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

Современный русский 

язык в Интернете: 

деградация или 

развитие? 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите     

https://clck.ru/asm9v 

Выполнить предлагаемые 

задания. 

Далее работать по 

учебнику. Выполнить 

упр. 162 

Выполнить задание по 

учебнику. Выполнить 

упр. 161, 2 часть.   

Выслать работу на 

почту учителя  

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

14.02.2022 

5 11.50-12.20 Онлайн-

урок 

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

  Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо» – 

энциклопедия 

народной жизни 

России                                                 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите     

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

esson/5809/start/116251/ 

Далее работать по 

учебнику. Прочитать 

статью на стр.379-381  

Составить вопросы к 

статье 

Выполнить задание по 

учебнику. Письменно 

ответить на вопрос   

«Каковы центральные    

образы поэмы?» 

Выслать работу на 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

14.02.2022 

ЗАВТРАК 12.20-12.50 

6 12.50-13.20  Онлайн-

урок 

технологический 

естественнонаучный 

гуманитарный 3 

 

История 

 Горшенина И.И. 

«Великий перелом». 

Индустриализация 

Zoom конференция   

при отсутствии 

подключения к 

платформе посмотреть 

видео по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/4i9f

hUnY3sKA8Q 

выпишите цели, 

источники 

Параграф 15 выучить, 

задания 1,5,7 с.133 

письменно, 

выполненные задания 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.

ru 
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индустриализации. срок до 14.02.22 

Онлайн-

урок 

гуманитарный 1 2  

 

Биология  

Зотова Е.А. 

Бесполое и половое 

размножение 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите 

https://youtu.be/8y7Bi-

VMSOM    

затеи выполнить задания 

на с.105 № 1-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Учебник выполнить 

задания  № 6-74 стр. 

105, §22, прочитать, 

выучить. Переслать 

фотоотчет учителю 

zotovaekaterina1991@ma

il.ru  

Срок сдачи до 12.02.22 

г 

7 

13.40-14.10 Онлайн-

урок 

Физическая культура 

Бондарь Н.И. 

Теория и практика: бег 

на результат 3000м 

(Ю), 2000м (Д) б/в. 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите 

https://www.gto.ru/recome

ndations/59141be2b5cf1cef

7e8b4567 

Составить конспект 

урока. 

Выслать работу на 

почту учителя  

nata.bondar.68@mail.ru 

Срок сдачи до 11.02.22г 

  

14.30-15.00 Онлайн-

урок 

классный час 

Кирюхина Н.Ю. 

День Российской 

науки 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе посмотрите     

https://clck.ru/ashbT 

https://pptcloud.ru/obshh/ro

ssiyskaya-nauka 

https://clck.ru/TkjWW 

Не предусмотрено  
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