
Четверг, 24 декабря 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00. – 8.30 Онлайн 
Алгебра 

(профиль) 

Подключение через 
ZOOM. 

Решение задач из 
учебника с полным 

разбором. 
 

Текст будет в группе ВК 
1 вариант – база, 2 вариант – профиль. 

Прислать работу в этот же день после 2 урока. Если нет 
возможности подключения  §15,16,17,18 учебника.  № 120, 

121, 124 
 

2 8.45. – 9.15 Онлайн Алгебра (для 
всего класса)  

Подключение через ZOOM. 
Решение задач из учебника с полным разбором 

Если нет возможности подключения§15,16,17,18 учебника.  

№ 120, 121, 124   

 

3 9.45. - 10.15 Онлайн Английский язык 
Большой барьерный 

риф 

Подключиться к конференции Zoom (ссылку пришлю в 

группу), на случай  отсутствия связи Zoom   смотрим видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3641/main/107919/ . 

 

Стр.75, упр.4. Отправляем в группу в 
ВК. 

 
 

Завтрак 10.15-10.30 

4 10-30. - 11.00 Онлайн носж Женственность 

Посмотреть презентацию 
https://vk.com/im?peers=c17_c14_c25_c3_519817390_5620658

54_473595818_c8_c19_c4&sel=c20  
Пройти по ссылке 

https://multiurok.ru/files/material-k-uroku-po-teme-
zhenstvennost.html  

посмотрите  презентацию «Женственность» 
Обсуждение в онлайн.    

 
 

Подготовить задание 
1. Приведите примеры 
женственности  в Вов 

Вопросы по объяснению задать 
лично, по телефону, эл. почту 
ludmila-romadina@yandex.ru 

5 11.30. – 12.00 Онлайн биология 

Пластический обмен. 

Фотосинтез. Урок-

практикум 

В диалог вашего класса по предмету в приложении 

ВКонтакте будет выложено приглашение на урок в ZOOM 

 

 

Решение задач по теме. 

6 12.30. - 13.00 Онлайн физика 
Уравнение Менделеева 
– Клапейрона. Газовые 

законы 

Подключение через Zoom В диалог вашего класса по предмету 

ВКонтакте будет выложено приглашение на урок. 
В случае отсутствия технической возможности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6291/start/15491/ 
просмотреть видео, выполнить задания, фото прислать в лс. 

 

 

 
 

П.48-51 з. стр 169 

Фото прислать на эл.почту 

 buty-elena@mail.ru  
или в ВК в лс 

 

Обед 13.00-13.30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3641/main/107919/
https://vk.com/im?peers=c17_c14_c25_c3_519817390_562065854_473595818_c8_c19_c4&sel=c20
https://vk.com/im?peers=c17_c14_c25_c3_519817390_562065854_473595818_c8_c19_c4&sel=c20
https://multiurok.ru/files/material-k-uroku-po-teme-zhenstvennost.html
https://multiurok.ru/files/material-k-uroku-po-teme-zhenstvennost.html
mailto:ludmila-romadina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6291/start/15491/
mailto:buty-elena@mail.ru


7 13.30-14.00 

 

Онлайн 
10 кл. 

История 

СССР и мировое 
сообщество в 1929-1939 
гг. 

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.         также можно перейти по ссылке и 
посмотреть видео- 
https://www.youtube.com/watch?v=Y3VuW0LIybA урок 
 
 

П. 19, пересказывать, устно отвечать 
на вопросы после него. 

8 14.15-14.45 

 

Онлайн 
10 кл. 

История (У) Разбор задания 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. 
 

Написать сочинение на тему: «Русь и 
кочевники». Прислать в личные 
сообщения в контакте. 

15.00-15.30 онлайн-встреча с классным руководителем  

 

 

18.00-18.30 родительское собрание в режиме онлайн 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3VuW0LIybA

