
Среда, 23 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30 Онлайн Русский язык 

Анализ контрольной 

работы 

Подключиться к конференции Zoom (ссылку пришлю на 

эл. почту) 

В случае отсутствия связи: 

В вашу группу будет выслано задание, которое нужно 

выполнить и прислать на эл. адрес sakkura986@mail.ru  

Выучить  правила и доделать  

задание 

2 8.45. – 9.15 Онлайн Русский  язык 

Правописание суффиксов Подключиться к конференции Zoom (ссылку пришлю на 

эл. почту) 

В случае отсутствия связи: 

В вашу группу будет выслано задание, которое нужно 

выполнить и прислать на эл. адрес sakkura986@mail.ru 

Повторить правила 

3 9.45. - 10.15 Онлайн Английский язык Фотосинтез 

Подключиться к конференции Zoom (ссылку пришлю в 

группу), на случай отсутствия связи Zoom   смотрим видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5621/main/113302/ .   
 

Стр.76 написать краткий пересказ  
текста. Отправляем в группу в ВК. 

Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн химия 
Ароматические 
углеводороды 

Zoon.   ЯКласс. ВКонтакте. WhatsApp Тест учебника 
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/organicheskie-

veshchestva-102302/uglevodorody-polimery-107147 
 

п 33 Еремин,  выборочно 

5 11.30. – 12.00 Онлайн История Индустриализация 
коллективизация. 

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.      
https://www.youtube.com/watch?v=wgsjeXe_u4g     также 
можно перейти по ссылке и посмотреть видео-урок 

Выполнить контрольную работу на 
гугл-формах, ссылка- в беседе 
класса. 

6 12.30. - 13.00 Онлайн 

Физическая 

культура 
Опорный прыжок через 
коня боком (2-й и 3-й из 

3-х). 

Учебник Физическая культура, 10-11 классы: §29 (стр. 
173-175, рис. 83) 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah  
(кнопка «Читать») 

Опорный прыжок через коня боком 
(2-й и 3-й из 3-х). 

Обед 13.00-13.30 
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7 13.30-14.00 

 

Онлайн 

Физическая 

культура 
ОРУ с гантелями. 

Упражнения для мышц 
ног (ю). 

Упражнения для мышц 
брюшного пресса (д). 

Учебник Физическая культура, 10-11 классы: §29 (стр. 
173-175, рис. 83) 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah  
(кнопка «Читать») 

 

Составить комплекс с гантелями для 
группы мышц ног (ю). 

Составить свой комплекс 
упражнений для мышц брюшного 

пресса (д). 
Ответ отправить на E-mail: 

nik0655@mail.ru до 25.12.20. 

8 14.15-14.45 

 

Онлайн Химия(У) 
Углубление и 

систематизация знаний  
Zoon.   ЯКласс. ВКонтакте. WhatsApp Тест учебника 

https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/organicheskie-
veshchestva-102302/uglevodorody-polimery-107147 

 

п 33 Еремин,  выборочно 

15.00-15.30 онлайн-встреча с классным руководителем 

 

 

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