
Дистанционные занятия 10 А класса

Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание
Обратная связь
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.0
1.

20
23

1 8.30-9.00 он-лайн Кл. час "Разговоры о важном" https://razgovor.edsoo.ru/video/1516/

Время на настройку он-лайн подключения

2 9.20-9.50 он-лайн лит-ра Салтыков-Щедрин 

Скайп, в случае отсутствия связи: 

посмотрите https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5806/main/14421/

Биография, анализ одной 
сказки

3 10-10-10.40 он-лайн лит-ра Салтыков-Щедрин 

Скайп, в случае отсутствия связи: 

посмотрите  https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5806/main/14421/

Биография, анализ одной 
сказки

10.40-11.10 завтрак
Время на настройку он-лайн подключения

4 11.20-11.50 он-лайн алгебра Тангенс суммы и разности 
аргументов

Viber № 25.2 (в,г), 25.3 (б) Viber

5  12.10-12.40 он-лайн алгебра Тангенс суммы и разности 
аргументов Viber № 25.12 (б), 25.14 (б) Viber

6 13.00-13.30 он-лайн информат Решу ЕГЭ
https://calls.mail.ru/room/07033b64-658a-

407e-a036-c68e560a7a14
12 задание Вконтакте

7 13.50-14.20 он-лайн физ-ра

Тема: Cовершенствование 

техники прыжка в длину с 

разбега

Урок 7. прыжок в длину с 13 – 15 шагов 

разбега - Физическая культура - 10 класс - 

Российская электронная школа (resh.edu.
ru)

Легкоатлетическая 

разминка 20 минут
Viber

8 14.40-15.10 он-лайн

https://razgovor.edsoo.ru/video/1516/
https://calls.mail.ru/room/07033b64-658a-407e-a036-c68e560a7a14
https://calls.mail.ru/room/07033b64-658a-407e-a036-c68e560a7a14
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/main/197431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/main/197431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/main/197431/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/main/197431/
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1 8.30-9.00 он-лайн информатика Решу ЕГЭ 

https://calls.mail.ru/room/07033b64-658a-
407e-a036-c68e560a7a14

Задания 12-13 Вконтакте 

Время на настройку он-лайн подключения

2 9.20-9.50 он-лайн литература Салтыков - Щедрин
Маil, в случае отсутствия связи: выполнить 

анализ сказки
анализ сказок

3 10-10-10.40 он-лайн обществозн Право в системе социальных 
норм

https://vk.
com/call/join/W8suqwiPM_P3MM5gD0q_KHPdc

VR9QVbiuRimp_1mbVQ

параграф 18 читать, 

отвечать на вопросы, 

письменно задание 4 с. 
193

вайбер

10.40-11.10 завтрак

Время на настройку он-лайн подключения

4 11.20-11.50 он-лайн обществозн Источники права
https://vk.

com/call/join/W8suqwiPM_P3MM5gD0q_KHPdc
VR9QVbiuRimp_1mbVQ

параграф 19 читать, 

выписать основные 

ичсточники права

вайбер

5  12.10-12.40 он-лайн англ язык написание отзыва. Развитие 

навыеков письменной речи
сферум стр 46, 47, 48 Viber

6 13.00-13.30 он-лайн физика Решение задач Discord
https://www.youtube.

com/watch?v=lZXHa4QpDnk
Вайбер

7 13.50-14.20 он-лайн физика Решение задач Discord
https://www.youtube.

com/watch?v=yHB1aNptsL8
Вайбер

8 14.40-15.10 он-лайн
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1 8.30-9.00 он-лайн 

Время на настройку он-лайн подключения

2 9.20-9.50 он-лайн ОБЖ  Гражданская оборона

https://yandex.
ru/video/preview/8439014528776612501?

text=видеоурок%20гражданская%

20оборона%2010%

20класс&path=yandex_search&parent-
reqid=1673276816296510-

11201583725816339370-vla1-1487-vla-l7-
balancer-8080-BAL-3313&from_type=vast

выполнить конспект Viber

3 10-10-10.40 он-лайн алгебра Тангенс суммы и разности 
аргументов

Скайп, в случае отсутствия связи 

самостоятельно решить номера 25.13, 
25.14

№ 25.11 (б), 25.12 (б) Скайп

10.40-11.10 завтрак

Время на настройку он-лайн подключения

https://calls.mail.ru/room/07033b64-658a-407e-a036-c68e560a7a14
https://calls.mail.ru/room/07033b64-658a-407e-a036-c68e560a7a14
https://vk.com/call/join/W8suqwiPM_P3MM5gD0q_KHPdcVR9QVbiuRimp_1mbVQ
https://vk.com/call/join/W8suqwiPM_P3MM5gD0q_KHPdcVR9QVbiuRimp_1mbVQ
https://vk.com/call/join/W8suqwiPM_P3MM5gD0q_KHPdcVR9QVbiuRimp_1mbVQ
https://vk.com/call/join/W8suqwiPM_P3MM5gD0q_KHPdcVR9QVbiuRimp_1mbVQ
https://vk.com/call/join/W8suqwiPM_P3MM5gD0q_KHPdcVR9QVbiuRimp_1mbVQ
https://vk.com/call/join/W8suqwiPM_P3MM5gD0q_KHPdcVR9QVbiuRimp_1mbVQ
https://www.youtube.com/watch?v=lZXHa4QpDnk
https://www.youtube.com/watch?v=lZXHa4QpDnk
https://www.youtube.com/watch?v=yHB1aNptsL8
https://www.youtube.com/watch?v=yHB1aNptsL8
https://yandex.ru/video/preview/8439014528776612501?text=видеоурок%20гражданская%20оборона%2010%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1673276816296510-11201583725816339370-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-3313&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/8439014528776612501?text=видеоурок%20гражданская%20оборона%2010%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1673276816296510-11201583725816339370-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-3313&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/8439014528776612501?text=видеоурок%20гражданская%20оборона%2010%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1673276816296510-11201583725816339370-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-3313&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/8439014528776612501?text=видеоурок%20гражданская%20оборона%2010%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1673276816296510-11201583725816339370-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-3313&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/8439014528776612501?text=видеоурок%20гражданская%20оборона%2010%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1673276816296510-11201583725816339370-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-3313&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/8439014528776612501?text=видеоурок%20гражданская%20оборона%2010%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1673276816296510-11201583725816339370-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-3313&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/8439014528776612501?text=видеоурок%20гражданская%20оборона%2010%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1673276816296510-11201583725816339370-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-3313&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/8439014528776612501?text=видеоурок%20гражданская%20оборона%2010%20класс&path=yandex_search&parent-reqid=1673276816296510-11201583725816339370-vla1-1487-vla-l7-balancer-8080-BAL-3313&from_type=vast
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4 11.20-11.50 он-лайн алгебра Тангенс суммы и разности 
аргументов

Скайп, в случае отсутствия связи 

самостоятельно решить номера 25.17, 
25.18

№ 25.13 (б), 25.14 (б) Скайп

5  12.10-12.40 он-лайн физ-ра  Техника безопасности по 

лыжной подготовке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/main/ Viber

6 13.00-13.30 он-лайн астрономия Солнечная как комплекс тел, 

имеющих общее 
происхождение

Discord Пар.15, конспект Viber

7 13.50-14.20
он-лайн

физика (проф)
Решение экспериментальных 

задач
Discord

https://www.youtube.
com/watch?

v=Xn1V5PpWN2M

Viber

8 14.40-15.10
он-лайн

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5740/main/
https://www.youtube.com/watch?v=Xn1V5PpWN2M
https://www.youtube.com/watch?v=Xn1V5PpWN2M
https://www.youtube.com/watch?v=Xn1V5PpWN2M

