
Вторник, 22 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30 Онлайн   

 

 

2 8.45. – 9.15 Онлайн 10 кл.  
История (У) 

Учимся писать сочинение. 
Задание 25. 

В диалог вашего класса по предмету ВКонтакте  будет 
выложено приглашение на урок ZOOM, переходим по 
ссылке, работаем вместе с учителем. В случае отсутствия  
подключения работаем по учебнику, отвечаем на вопросы 
после параграфа. 
 

Учить записи в тетради. 

3 9.45. - 10.15 Онлайн Литература 

Основные мотивы лирики 

Н.А.Некрасова 

Подключиться к конференции Zoom (ссылку пришлю на 

эл. почту) 

В случае отсутствия связи: 

Проанализировать стихотворения: «Размышления у 

парадного подъезда», «Железная дорога», «Забытая 

деревня», «Школьник», «Мы с тобой бестолковые люди»    

Выучить наизусть стихотворение. 

Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн общество 
Духовная культура 

общества 

Смотрим видео-урок 
 https://vk.com video-167159770_456239017/ 
Письменно ответить на вопросы для самопроверки (1-5) 
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1 

&10 учить, пересказывать. 
Ответы на вопросы в тетради. 

прислать на почту altfader@list.ru 

5 11.30. – 12.00 Онлайн геометрия 

Перпендикуляр и 
наклонная. Угол между 
прямой и плоскостью. 

Решение задач 

Подключение через ZOOM. 
Решение задач из учебника с полным разбором 

 
Если нет возможности подключения  §21 повт 19,20 

учебника.  № 141,142,146 

№143,144 

6 12.30. - 13.00 Онлайн геометрия Самостоятельная работа 
Текст будет в группе ВК. 1 вариант  - база, 2 вариант – 

профиль 
 
 

 

Обед 13.00-13.30 

7 13.30-14.00 

 

 

Онлайн 
физика 

Решение задач на 

применение законов 

Ньютона 
Подключение через Zoom В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урок. 
В случае отсутствия технической возможности 

Выполнить задания на данную тему в «Решу ЕГЭ» 
 

Выполнить задания, скрин на 

эл.почту buty-elena@mail.ru  
или в ВК в лс 

mailto:altfader@list.ru
mailto:buty-elena@mail.ru


8 14.15-14.45 

 

Онлайн 
Физика(у) 

Решение задач на 

положения МКТ газов 
Подключение через Zoom В диалог вашего класса по 

предмету ВКонтакте будет выложено приглашение на 

урок. 
В случае отсутствия технической возможности 

Выполнить задания на данную тему в «Решу ЕГЭ» 
 

Выполнить задания, скрин на 

эл.почту buty-elena@mail.ru  
или в ВК в лс 

15.00-15.30 онлайн-встреча с классным руководителем 

 

 

18.00-18.30 онлайн-консультации для родителей (классный руководитель) 

 

mailto:buty-elena@mail.ru

