
Расписание учебных занятий 10 класса (гуманитарный профиль)
на 21.02.2022г.

День
недели
дата

Урок Время Способ Предмет/
учитель

Тема урока Ресурс Домашнее задание
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Ь
Н
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К

21
.0
2.
20
22
г.

8.10-8.25 Онлайн встреча классного руководителя с классом
1 8.30-9.00 Онлайн-

подключение
Обществознание/
Тагильцева Л.Н.

Правоотношения и
правонарушения

ZOOM – конференция
В случае отсутствия связи пройдите
на РЭШ по ссылке и ознакомьтесь с

видеоуроком по теме:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5843/

conspect/13250/
Затем прочитать в учебнике §20,
выписать в словарь новые слова,
прочитать документ и ответить на

вопросы к документу

Учебник: повторить §20, выучить
новые слова, вопрос 3 письменно, все

остальные устно.

Фотоотчёт переслать учителю на эл.
почту: tagi-lyubov@mail.ru

Срок сдачи: до следующего урока
согласно расписанию.

2 9.20-9.50 Онлайн-
подключение

Математика модуль
«Алгебра и начала

анализа» /
Самсонова И.Ю.

Тригонометрическая форма
записи комплексного числа.

ZOOM – конференция
В случае отсутствия подключения
выполните задания на платформе

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6120/
conspect/38566/

выполнить тренировочные задания
на платформе.

Учебник «Алгебра и начала
математического анализа» 10 класс.

Часть 1 изучить материал §34,
выполнить п. 34, № 1-2,6-7 (а,г).

Учебник «Алгебра и начала
математического анализа» 10 класс.
Часть 1 повторить материал §31,
выполнить п. 34, № 1-2,6-7 (б,в).

Переслать фотоотчет выполненных
заданий учителю на электронную
почту: mirag.samsonova@yandex.ru
Срок сдачи: до следующего урока

согласно расписанию

ЗАВТРАК 9.50-10.20
3 10.20-

10.50
Онлайн-

подключение
Русский язык/

Красильникова О.В.
Жанры научного стиля речи.

Речевые стандартные
обороты.

ZOOM – конференция
В случае отсутствия подключения
изучите материал презентации по
ссылке, сделайте необходимые

записи:
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2012/08/03/prezentatsiya
-po-teme-stili-rechi-nauchnyy-stil
Далее ознакомьтесь с учебным
материалом стр.198 учебника

Русский язык, 10 класс.

Учебник Русский язык ,10 класс:
стр.198, упр.212 письменно.

Переслать фотоотчёт учителю любым
удобным способом:

на электронную почту:
olya24011968ru2013@yandex.ru; через
мессенджеры Viber, WhatsApp на

мобильный телефон 8-927-779-92-20.
Срок сдачи: к следующему уроку

согласно расписанию.

4 11.10-
11.40

Онлайн-
подключение

ОБЖ/ Пуговкин Э.В. Состав Вооруженных Сил
Российской Федерации

ZOOM - конференция
В случае отсутствия подключения:
посмотреть видеоурок по ссылке:
https://youtu.be/Ou_wCwqFVQc
Выполнить конспект основных

понятий.

Не предусмотрено
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5 12.00-
12.30

Онлайн
подключение

Английский язык/
Абасян Г.С.

Подготовка к контрольной
работе №5.

ZOOM - конференция
В случае отсутствия подключения к
платформе пройдите по ссылкам:

https://yandex.ru/video/preview/10837
79089217897112

затем повторите грамматику 5-ого
модуля.

Выполнить упр.3, стр.87.
Переслать фотоотчет учителю на эл.

почту: m.pyat@yandex.ru
Срок сдачи: до следующего урока

согласно расписанию.

6 12.50-
13.20

Онлайн
подключение

Физкультура/
Пуговкин Э.В.

Коньковый ход. ZOOM - конференция
В случае отсутствия подключения:
посмотреть видеоурок по ссылке:
https://youtu.be/GIDXjCHJzBk
Выполнить Комплекс ОРУ 3

Не предусмотрено

ОБЕД 13.20- 14.00
7 14.00-

14.30
Онлайн-

подключение
История /

Тагильцева Л.Н.
Экономика нэпа ZOOM - конференция

В случае отсутствия связи пройдите
на РЭШ по ссылке и ознакомьтесь с

видеоуроком по теме:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5949/

main/282865/
Затем прочитать в учебнике §10,
выписать в словарь новые слова,
прочитать документ и ответить на

вопросы к документу

Учебник: повторить §10, выучить
новые слова, вопрос 1 письменно, все

остальные устно.
Фотоотчёт переслать учителю на эл.

почту: tagi-lyubov@mail.ru
Срок сдачи: до следующего урока

согласно расписанию.

8 15.40-
16.10

Онлайн-
подключение

Классный час/
Классный

руководитель
Самсонова И.Ю.

«Как учиться пока ты дома:
какие обучающие

платформы и Интернет-
ресурсы можно и нужно

использовать для
дистанционного обучения»

ZOOM - конференция
В случае отсутствия подключения к
платформе пройдите по ссылке:

https://disk.yandex.ru/i/qukH56DFrgj9
Gw ознакомьтесь с материалом.

Не предусмотрено
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