
Расписание занятий для обучающихся 10 класса на 25 декабря 2020 года 
Урок Время Способ Предмет,  

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 8.30 - 

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Кошелева 

Анастасия 

Юрьевна 

Методы решения 

тригонометрически

х уравнений 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-

klass/trigonometricheskie-uravneniia-9145/metody-

resheniia-trigonometricheskikh-uravnenii-9134/re-

995e0a3e-90bc-4e3a-b784-3f48ab285dde и 

выполни письменно № 23.19(а) 

Выполни письменно № 

23.19(б). Домашнюю работу 

присылать на электронный 

адрес 

koshelevan96@gmail.com 

следующему уроку 

2. 9.20 – 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура, 

Пономаренко 

Валерий 

Викторович 

Акробатика: 

техника стойки на 

руках, кувырка 

назад в полушпагат. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1391/ и выполни 5 

физических упражнений по три подхода на 

развитие мышц ног и рук. 

Не предусмотрено 

9.50-10.20 - завтрак 

3. 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык, Сасина 

Маргарита 

Николаевна 

Повторение(wishes) Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-

klassy/uslovnye-predlozheniya-conditionals/wishes и 

выполни на стр 83 упр. 4 в тетради. 

Выучить правило к 

следующему уроку 

4. 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык, Сасина 

Маргарита 

Николаевна 

Повторение(инфини

тив) 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

interneturok.ru/lesson/english/10-11-

klassy/nelichnye-formy-glagola-infinitiv-gerundiy-

prichastiya-infinitive-ing-form-participle/infinitiv-

infinitive-formy-infinitiva-i-ego-funktsii-v-

predlozhenii и перевести на стр. 80 текст устно 

Выполнить тест на 

инфинитив. Домашнюю 

работу присылать на 

электронный адрес 

margaritarita27@yandex.ru 

следующему уроку 

5. 12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Азизова Алсу 

Кабировна 

Местоимение как 

часть речи 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://videouroki.net/razrabotki/miestoimieniie-kak-

chast-riechi-5.html и выполни письменно упр 101 

стр 113 

Выполни письменно упр 102 

стр 114. Домашнюю работу 

присылать на электронный 

адрес als.alsu2010@yandex.ru  

к следующему уроку 

6. 12.50- Он-лайн Родной Имя числительное Zoom-конференция. В случае отсутствия Выполни письменно упр 106 
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13.20 подключение (русский) язык, 

Азизова Алсу 

Кабировна 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://videouroki.net/razrabotki/imia-chislitiel-noie-

3.html  и выполни письменно упр 103 стр 115 

стр 115. Домашнюю работу 

присылать на электронный 

адрес als.alsu2010@yandex.ru   

к следующему уроку 

7. 13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Кошелева 

Анастасия 

Юрьевна 

Методы решения 

тригонометрически

х уравнений 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-

klass/trigonometricheskie-uravneniia-9145/metody-

resheniia-trigonometricheskikh-uravnenii-9134/re-

995e0a3e-90bc-4e3a-b784-3f48ab285dde и 

выполни письменно №23.25(а) 

не предусмотрено 

8 15.40-

16.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Гуськова Ольга 

Викторовна 

 Zoom - конференция.   

9. 18.00-

19.00 

Он-лайн 

подключение 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Все предметы 

указанные в этот 

день 

 По номеру телефона учителя 

Гуськовой Ольги 

Викторовны(Viber)  
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