
Расписание уроков с 23.11.2020 по 27.11.2020 

10 класс 

№ урока Время Способ 

подключения 

Урок, преподаватель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Построение графика 

функции y=mf(x) 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 
посмотреть материал в группе 

VIBER или по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v
=AsdCieCR5hA   

Учебник: стр 100, П17, задания 

в,г 

Учебник: стр 100, П17, 

задания а,б 

Завтрак 9:30-9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У) (Иевлева 

Т.В.) 

Повторение главы 1 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/30

18/start/ 
 

Учебник §17, 18 стр.91-97 

Учебник §17, 18 повторить, 

выписать формулы по 

данной теме. Выполнить 
задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту учителя 
или передать иным удобным 

способом. 

Биология (У) 

(Старочкина С.А.) 

Фотосинтез Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/39
17/start/46777/  

учебник на страницах 135-137 

читать 

Выучить материал учебника 

на страницах 135-137; 
письменно ответить на 

вопросы и задания для 

повторения (№4, 6,7) на 
странице 138; выполненную 

работу выслать на 

электронную почту учителя 
или передать любым 

удобным способом до 

следующего урока 

Право  
(Кириллова Т.Н.) 

Понятие права. Он-лайн урок через систему 
ZOOM в случае отсутствия 

Параграф 11. Письменно 
заполнить таблицу 

https://www.youtube.com/watch?v=AsdCieCR5hA
https://www.youtube.com/watch?v=AsdCieCR5hA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/start/46777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/start/46777/


технической возможности 

пройти по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v

=oDDoCMG7Cvc Параграф 11, 

страница 69-76, Выписать в 
тетрадь структуру правовой 

нормы. 

«Классификация правовых 

норм» (1 колонка- группа 
норм, 2 колонка-

характеристика). Выполнить 

задание до следующего 
урока. Выслать на 

электронную почту учителя 

или передать иным удобным 

способом. Оценивается 
100% учащихся. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У)  

(Иевлева Т.В.) 

Броуновское движение. 

Силы взаимодействия 
молекул 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embed/p
3UK-7Kqj9o 

Учебник §19 стр.105-107 

Учебник §19 повторить, 

выполнить задачи 19.1-19.3 
стр.111 письменно. 

Выполнить задание до 

следующего урока и выслать 
на электронную почту 

учителя или передать иным 

удобным способом. 

Биология (У) 
(Старочкина С.А.) 

Фотосинтез Онлайн подключение через 
систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/39

17/start/46777/  

учебник на страницах 135-137 

читать 

Повторить материал 
учебника на страницах 135-

137; письменно ответить на 

вопросы и задания для 
обсуждения (№1-2) на 

странице 138; выполненную 

работу выслать на 

электронную почту учителя 
или передать любым 

удобным способом до 

следующего урока. 

Право 

 (Кириллова Т.Н.) 

Источники права. 

Система 

законодательства 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 
пройти по ссылке  

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

=gcduid0VLZY Параграф 11, 

страница 69-76. Приведите 
примеры источников права . 

Охарактеризуйте источники 

Параграф 11. Письменно 

Охарактеризуйте 

Конституцию РФ: - 
структура, 

- содержание глав, 

докажите, что Конституция 

РФ – основной закон 
государства.Выполнить 

задание до следующего 

https://www.youtube.com/watch?v=oDDoCMG7Cvc
https://www.youtube.com/watch?v=oDDoCMG7Cvc
https://www.youtube.com/watch?v=oDDoCMG7Cvc
https://www.youtube.com/watch?v=oDDoCMG7Cvc
https://www.youtube.com/embed/p3UK-7Kqj9o
https://www.youtube.com/embed/p3UK-7Kqj9o
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/start/46777/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/start/46777/
https://www.youtube.com/watch?v=gcduid0VLZY
https://www.youtube.com/watch?v=gcduid0VLZY
https://www.youtube.com/watch?v=gcduid0VLZY
https://www.youtube.com/watch?v=gcduid0VLZY


права урока. Выслать на 

электронную почту учителя 
или передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Построение графика 

функции y=mf(x) 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть материал в группе 
VIBER или по ссылке 

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

=AsdCieCR5hA  
Учебник: стр 100, П17, задания 

в,г 

Учебник: стр 100, П17, 

задания а,б 

Геометрия (Б) 
(Блинкова Л.В.) 

Тетраэдр и 
параллелепипед 

Онлайн - урок через систему 
Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/54
44/main/221490/ 

  

и записать в тетради конспект 
урока; повторить определения в 

учебнике пункты 12, 13, 

выполнить письменно задания 

№70, 71 учебника 

п 12, 13, определения 
наизусть, решить задачи 

№75, 76. Выполнить задание 

до следующего урока 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(10А 1 подгруппа) 

(Фролова В.Г.) 

Аудирование и устная 

речь. Профессии. 

Выражение желаний и 
намерений 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 
просмотреть материал урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v
=hYGPSY7Fmro 

  

учебник стр 51 упр 8-12 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student

/dusugotuxi 

 до следующего урока 

Английский язык Аудирование и устная он-лайн подключение через учебник стр 51 упр 8-12, 

https://www.youtube.com/watch?v=AsdCieCR5hA
https://www.youtube.com/watch?v=AsdCieCR5hA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/main/221490/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/main/221490/
https://www.youtube.com/watch?v=hYGPSY7Fmro
https://www.youtube.com/watch?v=hYGPSY7Fmro
https://edu.skysmart.ru/student/dusugotuxi
https://edu.skysmart.ru/student/dusugotuxi


(10А 2 подгруппа) 

(Бурдина И.В.) 

речь. Профессии. 

Выражение желаний и 
намерений 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 
просмотреть материал урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v
=hYGPSY7Fmro 

  

учебник стр 51 упр 8-12 

 

Выполнить задание до 

следующего урока 

Русский язык (10Б) 

(Рущак И.В.) 

Лингвистический 

анализ фрагмента из 

литературного 
произведения. 

Написание сочинения в 

жанре рассказа, эссе, 
очерка. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в 

случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

http://olgadyachenko.ru/lingvisti

cheskij-analiz-teksta.html 

Учебник стр 131 упр 120 

 

упр. 168 выполненную 

работу выслать на 

электронную почту 

учителя или передать 

любым удобным 

способом до следующего 

урока. 

6 13:50-14:20 Онлайн 
подключение 

Русский язык (10А) 
(Басарова А.В.) 

Виды речевой 
деятельности. 

Онлайн подключение через 
систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46
65/start/103666/ 

 учебник п5 упр 108 

п5упр109 Выполнить 
задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту учителя 

или передать иным удобным 
способом. 

Физическая культура 
(10Б)  

(Щеклеина О.Н.) 

Техника бросков мяча Онлайн подключение через 
систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2

J7iytxSG, стр. 57-60, изучить 

не предусмотрено 

7 14.40-15:10 Онлайн 

подключение 

Физическая культура 

(10А 1 подгруппа) 
(Щеклеина О.Н.) 

Техника бросков мяча Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2

не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=hYGPSY7Fmro
https://www.youtube.com/watch?v=hYGPSY7Fmro
http://olgadyachenko.ru/lingvisticheskij-analiz-teksta.html
http://olgadyachenko.ru/lingvisticheskij-analiz-teksta.html
http://olgadyachenko.ru/lingvisticheskij-analiz-teksta.html
http://olgadyachenko.ru/lingvisticheskij-analiz-teksta.html
http://olgadyachenko.ru/lingvisticheskij-analiz-teksta.html
http://olgadyachenko.ru/lingvisticheskij-analiz-teksta.html
http://olgadyachenko.ru/lingvisticheskij-analiz-teksta.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/start/103666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/start/103666/
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG


J7iytxSG, стр. 57-60, изучить 

Физическая культура 
(10А 2 подгруппа) 

(Петрова Л.В.) 

Техника бросков мяча Онлайн подключение через 
систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2

J7iytxSG 

, стр. 57-60, изучить 

не предусмотрено 

Англ.яз. (10Б) 
(Фролова В.Г.) 

Аудирование и устная 
речь. Профессии. 

Выражение желаний и 

намерений 

он-лайн подключение через 
платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 
ссылке 

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

=hYGPSY7Fmro 
  

учебник стр 51 упр 8-12 

 

выполнить задание на 
платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student
/dusugotuxi 

 до следующего урока 

8 15:20-15:50 Онлайн 
подключение 

Эл. курс "Научные 
основы 

информатики" 

(Шошина К.С.) 

История и особенности 
языка Pascal 

Онлайн подключение через 
систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 
https://pas1.ru/pascalhistory 

не предусмотрено 

 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

не предусмотрено 

Вторник 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

"Выбранные места из 

переписки с друзьями" 

и их место в 
творческом пути Н. В. 

Гоголя. В. Г. Белинский 

"Письмо к Гоголю". 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/21

62/start/ 
 учебник стр 203-205 

Конспент крит. статей. 

.Выполнить задание до 

следующего урока и выслать 
на электронную почту 

учителя или передать иным 

удобным способом. 

Литература (Б) 

(Рущак И.В.) 

Личность и творчество 

А.Н. Островского 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

стр. 174-183 прочтение 

драмы "Гроза" 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://www.youtube.com/watch?v=hYGPSY7Fmro
https://www.youtube.com/watch?v=hYGPSY7Fmro
https://edu.skysmart.ru/student/dusugotuxi
https://edu.skysmart.ru/student/dusugotuxi
https://pas1.ru/pascalhistory
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/


возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/38
88/start/83400/                                 

учебник 174-183 вопросы 1-3 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

Проблемное сочинение 

по творчеству Н. В. 

Гоголя. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/21

62/start/ 

 учебник стр 203-205 

Написание сочинения 

Выполнить задание до 

следующего урока и выслать 

на электронную почту 
учителя или передать иным 

удобным способом. 

 Литература (Б) 

(Рущак И.В.) 

Творческая история и 

конфликт драмы 

"Гроза". Изображение 
Островским 

драматических 

противоречий русской 

жизни в кризисную 
эпоху 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/58

02/start/93453/                                 

учебник стр 199 вопрос 3,4,5 

стр 183-194 ответ на вопрос 

№ 1 стр 198 письменно 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Построение графика 

функции y=f(кx) 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 
технической возможности 

посмотреть материал в группе 

VIBER или по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/1
0-klass/proizvodnaia-

9147/postroenie-grafikov-funktcii-

11227/re-739adf67-b543-48d0-
82eb-51bc23d3f19a   

Учебник: стр 105, П18, задания 

в,г 

Учебник: стр 105, П18, 

задания а,б 

Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Функция у = cos x, её 

свойства и график 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/49

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3888/start/83400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3888/start/83400/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/start/93453/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/start/93453/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/postroenie-grafikov-funktcii-11227/re-739adf67-b543-48d0-82eb-51bc23d3f19a
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/postroenie-grafikov-funktcii-11227/re-739adf67-b543-48d0-82eb-51bc23d3f19a
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/postroenie-grafikov-funktcii-11227/re-739adf67-b543-48d0-82eb-51bc23d3f19a
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/postroenie-grafikov-funktcii-11227/re-739adf67-b543-48d0-82eb-51bc23d3f19a
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/postroenie-grafikov-funktcii-11227/re-739adf67-b543-48d0-82eb-51bc23d3f19a
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4920/start/200702/


20/start/200702/ 

  
разобрать и выполнить 

тренировочные задания к нему, 

записать их решение в тетради;  
прочитать теорию стр. 141 - 145, 

выучить определения и свойства, 

решить в тетради №16.33 

4 12:00-12:30 Онлайн 
подключение 

Алгебра (У) 
(Петишкина Т.В.) 

Построение графика 
функции y=f(кx) 

Онлайн – урок через систему 
Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

посмотреть материал в группе 
VIBER или по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/1

0-klass/proizvodnaia-
9147/postroenie-grafikov-funktcii-

11227/re-739adf67-b543-48d0-

82eb-51bc23d3f19a  

Учебник: стр 105, П18, задания 
в,г 

Учебник: стр 105, П18, 
задания а,б 

Алгебра (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Периодичность 

функций у = sin x, у = 
cos x 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 
технической возможности 

пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61

11/start/200545/ 

 

изучить содержание видео урока 

и выполнить тренировочные 
задания к нему  

учебник теория стр.146 – 153, 

разобрать решение задач и 
примеров; решить в тетради 

№16.34 

теория стр. 146 - 153, 

разобрать решение, решить 
в тетради №16.33, 16.34 

Выполненное задание 

отправить на электронную 

почту учителя или передать 
иным удобным способом до 

следующего урока. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Политическое развитие 

в 1920-е гг 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

Параграф 12. Подготовить 

сообщение о повседневной 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4920/start/200702/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/postroenie-grafikov-funktcii-11227/re-739adf67-b543-48d0-82eb-51bc23d3f19a
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/postroenie-grafikov-funktcii-11227/re-739adf67-b543-48d0-82eb-51bc23d3f19a
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/postroenie-grafikov-funktcii-11227/re-739adf67-b543-48d0-82eb-51bc23d3f19a
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/postroenie-grafikov-funktcii-11227/re-739adf67-b543-48d0-82eb-51bc23d3f19a
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/postroenie-grafikov-funktcii-11227/re-739adf67-b543-48d0-82eb-51bc23d3f19a
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6111/start/200545/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6111/start/200545/


технической возможности 

пройти по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v

=0FUxkhelPzA Параграф 12, 

страница 108-114, Работая с 
пунктом 3 на странице 111-112 

выясните: 

1. Причины внутрипартийной 

борьбы. 
2. Ход и итоги внутрипартийной 

борьбы. 

жизни советских людей в 

1920-е гг. Выполнить 
задание до следующего 

урока. Выслать на 

электронную почту учителя 
или передать иным удобным 

способом. Оценивается 

100% учащихся. 

История (Б 2 
подгруппа)  

(Аминова В.Р.) 

Коллективизация 
сельского хозяйства. 

Онлайн – урок через систему 
Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/46

53/main/293870/ 

 Параграф 16.Выписать в тетради 

характерные черты 
коллективизации страны 

Параграф 16. Выполните 
задания. 1. Напишите эссе 

на тему"Голод 1930-х гг.: 

рукотворная трагедия?". 
2.Найдите различные 

оценки по коллективизации 

в СССР.Напишите какую из 

оценок вы 
разделяете.Почему?Выполне

нное задание отправить на 

электронную почту учителя 
или передать иным удобным 

способом до следующего 

урока. 

Химия (У)  
(Муфель Т.Н.) 

Решение задач и 
упражнений по теме 

«Алканы» 

Он-лайн урок через систему 
ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v

=K-FPE0f__bA 

 
Учебник § 20- 26 повторить 

§ 26; вопросы и задания № 
1, 4, 5; задачи 

№ 7—9 на выбор учащихся 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Международное 

положение и внешняя 

политика СССР в 1920 
– е гг 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 
пройти по ссылке  

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

Параграф 13. Письменно 

ответить на вопрос: 

Объясните суть 
противоречивости внешней 

политики СССР. Выполнить 

https://www.youtube.com/watch?v=0FUxkhelPzA
https://www.youtube.com/watch?v=0FUxkhelPzA
https://www.youtube.com/watch?v=0FUxkhelPzA
https://www.youtube.com/watch?v=0FUxkhelPzA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4653/main/293870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4653/main/293870/
https://www.youtube.com/watch?v=K-FPE0f__bA
https://www.youtube.com/watch?v=K-FPE0f__bA
https://www.youtube.com/watch?v=OYBrYfTPLaU
https://www.youtube.com/watch?v=OYBrYfTPLaU
https://www.youtube.com/watch?v=OYBrYfTPLaU


=OYBrYfTPLaU Параграф 13, 

страница 115-120, Составить 
письменно этапы в истории 

внешней политики РСФСР и 

СССР в 1921 г.-1928 г. 

задание до следующего 

урока. Выслать на 
электронную почту учителя 

или передать иным удобным 

способом. Оценивается 
100% учащихся. 

История (Б 2 

подгруппа)  

(Аминова В.Р.) 

Политическая система 

СССР в 1930-е гг 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/55

75/main/283115/ 
 Параграф 17.Ответить на 

вопросы по документу стр.147 

Параграф 17. Письменно 

ответить на вопросы 

рубрики "Думаем, 
сравниваем" № 1-

2,5.Выполненное задание 

отправить на электронную 
почту учителя или передать 

иным удобным способом до 

следующего урока. 

Химия (У)  

(Муфель Т.Н.) 

Циклоалканы. Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 
https://foxford.ru/wiki/himiya/himi

cheskie-svoystva-alkanov-i-

tsikloalkanov 
Учебник§ 27; 

§ 27; вопросы и задания № 

2, 3, 5; задачи 6 

или 8 по выбору. 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

ОБЖ (10А) 

 (Задорнов А.В.) 

Единая государственная 

система 

предупреждения и 
ликвидации 

чрезвычайных 

ситуациях 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 
пройти по ссылке 

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

=c-5yK-SMYYU 
 

не предусмотрено 

Физическая культура 

(10Б)  
(Щеклеина О.Н.) 

Техника защитных 

действий 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2

J7iytxSG, стр. 60-61, изучить 

не предусмотрено 

8 15:20-15:50 Онлайн Эл. курс "История Теплота, электричество Онлайн подключение через не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=OYBrYfTPLaU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5575/main/283115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5575/main/283115/
https://foxford.ru/wiki/himiya/himicheskie-svoystva-alkanov-i-tsikloalkanov
https://foxford.ru/wiki/himiya/himicheskie-svoystva-alkanov-i-tsikloalkanov
https://foxford.ru/wiki/himiya/himicheskie-svoystva-alkanov-i-tsikloalkanov
https://www.youtube.com/watch?v=c-5yK-SMYYU
https://www.youtube.com/watch?v=c-5yK-SMYYU
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG


подключение физики: события, 

факты, люди" 
(Иевлева Т.В.) 

и оптика в 18 веке систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке  

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

=wnbmTU2R6DY 

Эл. курс "Основы 

экологической 

культуры" 

(Старочкина С.А.) 

Естественная и 

социальная составные 

части экологического 

кризиса 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/268d/3

7DBoYV22 

не предусмотрено 

 16:00-16:30 Онлайн 
подключение 

Классный час  Онлайн подключение через 
систему https://zoom.ru 

не предусмотрено 

Среда 

1 9:00-9:30 Онлайн 
подключение 

Физика (Б)  
(Иевлева Т.В.) 

Контрольная работа 
«законы сохранения» 

Онлайн подключение через 
систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке  

http://class-fizika.ru/vur/vu10.html 
Учебник §47 стр 152-154 

Учебник §47 прочитать, 
выполнить ответы на 

вопросы «повторение главы 

5» стр.154 письменно. 

Выполнить задание до 
следующего урока и выслать 

на электронную почту 

учителя или передать иным 
удобным способом. 

Обществознание 

 (2 подгруппа ) 

 (Аминова В.Р.) 

Духовная культура 

общества 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 
пройти по ссылке 

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

=DeQj8oi8XZo 
 

Учить параграф 10. 

Выполнить задание до 

следующего урока. Выслать 
на электронную почту 

учителя или передать иным 

удобным способом. 
Оценивается 100% 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Л. р. № 1 «Строение 

клеток растений и 
животных» 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 
технической возможности 

пройти по ссылке  

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

=9_6PzJLUaPU 

Повторить материал 

учебника параграфы10- 11; 
выслать фото выполненной 

на уроке лабораторной 

работы на электронную 

почту учителя или передать 

https://www.youtube.com/watch?v=wnbmTU2R6DY
https://www.youtube.com/watch?v=wnbmTU2R6DY
http://class-fizika.ru/vur/vu10.html
https://www.youtube.com/watch?v=DeQj8oi8XZo
https://www.youtube.com/watch?v=DeQj8oi8XZo
https://www.youtube.com/watch?v=9_6PzJLUaPU
https://www.youtube.com/watch?v=9_6PzJLUaPU


 Повторить параграфы 10-11 

учебника и выполнить 
лабораторную работу в тетради 

по инструктивной карточке, 

прикреплённой в АСУ РСО 

любым удобным способом 

до следующего урока; 
оцениваются 100% 

учащихся. 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физика (Б) 

 (Иевлева Т.В.) 

Строение вещества. 

Молекула . основные 

положения МКТ. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/47

22/start/47800/ 
Учебник §53 стр 17 

Учебник §53 прочитать, 

выполнить задание 5 

(таблица) стр.179 
письменно. Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 
электронную почту учителя 

или передать иным удобным 

способом. 

Обществознание (2 

подгруппа )  

(Аминова В.Р.) 

Духовный мир 

личности. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v

=YIi2cHowWmg 

 
Параграф 10, страница 96-105 

Параграф 10, страница 96-

105, Устно ответить на 

вопросы к следующему 

уроку 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Прокариотическая 

клетка 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 
пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/o

bschie-biologicheskie-
zakonomernosti/tcitologiia-nauka-

o-kletke-17330/skhodstva-i-

razlichiia-v-stroenii-kletok-
zhivykh-organizmov-16039/re-

e5c94b7b-0002-4e72-9851-

066a01252c5f  

учебник параграф 12 читать 

Выучить материал учебника 

параграф 12; письменно 

ответить на вопросы 
рубрики Подумайте! 

Выполните! (№1-6) на 

странице 93; выполненную 
работу выслать на 

электронную почту учителя 

или передать любым 
удобным способом до 

следующего урока. 

3 11:00-11:30 Онлайн Русский язык (10А) Продуктивные и Онлайн подключение через стр.126-127упр120 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/start/47800/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4722/start/47800/
https://www.youtube.com/watch?v=YIi2cHowWmg
https://www.youtube.com/watch?v=YIi2cHowWmg
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/tcitologiia-nauka-o-kletke-17330/skhodstva-i-razlichiia-v-stroenii-kletok-zhivykh-organizmov-16039/re-e5c94b7b-0002-4e72-9851-066a01252c5f


подключение (Басарова А.В.) рецептивные виды 

речевой деятельности, 
их особенности. 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46

65/start/103666/ 
 учебник п5 упр118 

Выполнить задание до 

следующего урока и выслать 
на электронную почту 

учителя или передать иным 

удобным способом. 

Английский язык 

(10Б)  

(Фролова В.Г.) 

Грамматика. Будущее 

время. Степени 

сравнения 
прилагательных. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 
просмотреть материал урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v
=y57r6rbGnoE 

  

учебник стр 52-53 упр 1-4 
 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 
https://edu.skysmart.ru/student

/gepazodezo 

 до следующего урока 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве. Угол 
между двумя прямыми 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 
посмотреть материал в группе 

VIBER или по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/geometria
/10-klass/parallelnost-priamykh-i-

ploskostei-10435/vzaimnoe-

raspolozhenie-priamykh-v-

prostranstve-ugol-mezhdu-
priamymi-11302/re-a224bc37-

6cce-4611-b28c-1d8214149f6f  

Учебник: п 6, стр 11, конспект по 
теме, решение задач на готовых 

чертежах 

Учебник: стр 13, П6, №20-

24 

Алгебра (Б) 
(Блинкова Л.В.) 

Преобразование 
графиков 

тригонометрических 

функций 

Онлайн - урок через систему 
Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/39
23/main/200611/ 

Теория стр. 154 – 156, 
разобрать решение заданий, 

письменно в тетради 

№16.25, 16.27, 16.28 

выполнить задания до 
следующего урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/start/103666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/start/103666/
https://www.youtube.com/watch?v=y57r6rbGnoE
https://www.youtube.com/watch?v=y57r6rbGnoE
https://edu.skysmart.ru/student/gepazodezo
https://edu.skysmart.ru/student/gepazodezo
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3923/main/200611/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3923/main/200611/


  

изучить содержание видео урока 
и выполнить тренировочные 

задания к нему  

учебник теория стр. 154-156, 
разобрать решения, выполнить в 

тетради № 16.30, 16.33, 16.34 

учебника 

5 13:00-13:30 Онлайн 
подключение 

Физическая культура 
(10А 1 подгруппа) 

(Щеклеина О.Н.) 

Техника бросков мяча Онлайн подключение через 
систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2

J7iytxSG, стр. 57-60, изучить 

не предусмотрено 

Физическая культура 
(10А 2 подгруппа) 

(Петрова Л.В.) 

Техника бросков мяча Онлайн подключение через 
систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2
J7iytxSG, стр. 57-60, изучить 

не предусмотрено 

ОБЖ (10Б) 

 (Задорнов А.В.) 

Единая государственная 

система 
предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуациях 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 
технической возможности 

пройти по ссылке 

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

=c-5yK-SMYYU 
 

не предусмотрено 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Родной (русский) 

язык (10А) 
 (Басарова А.В.) 

Свободная и 

несвободная 
лексическая 

сочетаемость 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46
65/start/103666/ 

 стр 211 

Чтение и анализ 

текста,Выполнить задание 
до следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или передать 
иным удобным способом. 

Физическая культура 

(10Б) 

Техника защитных 

действий 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://www.youtube.com/watch?v=c-5yK-SMYYU
https://www.youtube.com/watch?v=c-5yK-SMYYU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/start/103666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/start/103666/


 (Щеклеина О.Н.) отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2

J7iytxSG 

 стр. 60-61, изучить 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

Россия во второй 

половине 19 века: 

исторические события, 

общественная мысль, 
русская литература 

второй половины 19 

века в контексте 
мировой культуры 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/21

62/start/ 

 учебник стр 206-210 

Лекция учителя.Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту учителя 
или передать иным удобным 

способом. 

Литература (Б) 

(Рущак И.В.) 

Образ Катерины 

Кабановой. Народные 
истоки ее характера. 

Суть конфликта 

героини с "темным 

царством" 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/57

85/start/11651/ 
 учебник стр 195 -198 вопрос 7 

Лекция учителя.Выполнить 

задание до следующего 
урока и выслать на 

электронную почту учителя 

или передать иным удобным 

способом. 

8 15:20-15:50 Онлайн 

подключение 

Эл. курс "Базовые 

основы 
информатики" 

(Шошина К.С.) 

История и особенности 

языка Pascal 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://pas1.ru/pascalhistory 

не предусмотрено 

Эл. курс "Химия: 
теория и практика" 

(Муфель Т.Н.) 

Области применения 
непредельных 

углеводородов. История 

природного каучука. 
Сергей Васильевич 

Лебедев и его вклад в 

создание 
синтетического 

каучука. 

 
Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 
пройти по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/chemi

stry/10-klass/nepredelnye-
uglevodorody/alkeny-stroenie-

nomenklatura-izomeriya-i-

fizicheskie-svoystva 

 Учебник теме"Алкены" 

Не предусмотрено 

 16:00-16:30 Онлайн Классный час Национальный проект Онлайн подключение через Не предусмотрено 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5785/start/11651/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5785/start/11651/
https://pas1.ru/pascalhistory
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-biografiya-i-nauchnie-dostizheniya-sv-lebedeva-1412854.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-biografiya-i-nauchnie-dostizheniya-sv-lebedeva-1412854.html
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/nepredelnye-uglevodorody/alkeny-stroenie-nomenklatura-izomeriya-i-fizicheskie-svoystva
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/nepredelnye-uglevodorody/alkeny-stroenie-nomenklatura-izomeriya-i-fizicheskie-svoystva
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/nepredelnye-uglevodorody/alkeny-stroenie-nomenklatura-izomeriya-i-fizicheskie-svoystva
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/nepredelnye-uglevodorody/alkeny-stroenie-nomenklatura-izomeriya-i-fizicheskie-svoystva
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/nepredelnye-uglevodorody/alkeny-stroenie-nomenklatura-izomeriya-i-fizicheskie-svoystva


подключение «Образование» систему https://zoom.ru 

Четверг 

1 9:00-9:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У)  

(Иевлева Т.В.) 

Строение 

газообразных, жидких и 

твердых тел 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/37

31/start/47858/ 

Учебник §19 стр. 108-109 

Учебник §19 прочитать, 

выполнить задачи 19.4-19.5 

стр.111 письменно. 
Выполнить задание до 

следующего урока и выслать 

на электронную почту 

учителя или передать иным 
удобным способом. 

Обществознание (1 

подгруппа ) 
(Кириллова Т.Н.) 

Духовная культура 

общества. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 
технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v
=b-HxxBucEV0 Параграф 10, 

страница 96-105, Изучить 

материал на странице 102-104 

заполните таблицу «Ценности и 
нормы культуры». 

Параграф 10. Составьте 

перечень характерных черт 
всех трёх типов культур. 

Выполнить задание до 

следующего урока. Выслать 
на электронную почту 

учителя или передать иным 

удобным способом. 

Оценивается 100% 
учащихся. 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Хемосинтез Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 
технической возможности 

пройти по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/o

bschie-biologicheskie-
zakonomernosti/biokhimicheskie-

protcessy-v-kletke-16037/pitanie-

kletki-fotosintez-17332/re-
8a88a42b-0c15-43a9-b3cf-

0b71e66367ce  

учебник на странице 137 читать 

Выучить материал учебника 

на странице137; письменно 
ответить на вопросы и 

задания для повторения 

(№8, 9) на странице 138; 

выполненную работу 
выслать на электронную 

почту учителя или передать 

любым удобным способом 
до следующего урока. 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У)  

(Иевлева Т.В.) 

Решение задач на 

расчет величин 

характеризующих 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 

Учебник §19 прочитать, 

выполнить задачи 19.6-19.8 

стр.111 письменно. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3731/start/47858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3731/start/47858/
https://www.youtube.com/watch?v=b-HxxBucEV0
https://www.youtube.com/watch?v=b-HxxBucEV0
https://www.youtube.com/watch?v=b-HxxBucEV0
https://www.youtube.com/watch?v=b-HxxBucEV0
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biokhimicheskie-protcessy-v-kletke-16037/pitanie-kletki-fotosintez-17332/re-8a88a42b-0c15-43a9-b3cf-0b71e66367ce
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biokhimicheskie-protcessy-v-kletke-16037/pitanie-kletki-fotosintez-17332/re-8a88a42b-0c15-43a9-b3cf-0b71e66367ce
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biokhimicheskie-protcessy-v-kletke-16037/pitanie-kletki-fotosintez-17332/re-8a88a42b-0c15-43a9-b3cf-0b71e66367ce
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biokhimicheskie-protcessy-v-kletke-16037/pitanie-kletki-fotosintez-17332/re-8a88a42b-0c15-43a9-b3cf-0b71e66367ce
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biokhimicheskie-protcessy-v-kletke-16037/pitanie-kletki-fotosintez-17332/re-8a88a42b-0c15-43a9-b3cf-0b71e66367ce
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biokhimicheskie-protcessy-v-kletke-16037/pitanie-kletki-fotosintez-17332/re-8a88a42b-0c15-43a9-b3cf-0b71e66367ce
https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-zakonomernosti/biokhimicheskie-protcessy-v-kletke-16037/pitanie-kletki-fotosintez-17332/re-8a88a42b-0c15-43a9-b3cf-0b71e66367ce


молекулы возможности пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/embed/I
SPZBuSJB1g 

Учебник §19 стр. 105-10 

Выполнить задание до 

следующего урока и выслать 
на электронную почту 

учителя или передать 

Обществознание (1 
подгруппа ) 

(Кириллова Т.Н.) 

Духовный мир 
личности. 

Он-лайн урок через систему 
ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v
=-AjhIfXT1Tk Параграф 11, 

страница 105-114, Устно ответить 

на вопрос: Что же включает в 
себя духовный мир человека? 

Выписать в тетрадь духовные 

ориентиры личности. 

Параграф 11. Письменно 
ответить на вопросы: 

Используя слова, дополните 

модель духовной личности: 

способности, 
мировоззрение, убеждение, 

потребности, ценностные 

ориентации, характер, 
темперамент, задатки, 

культурный диапазон. 

Как вы понимаете 
выражение «Духовный мир 

личности»? Составьте 

портрет Гражданина, 

Гражданственности. 

Биология (Б) 

(Старочкина С.А.) 

Пр. р. № 1 «Сравнение 

процессов фотосинтеза 

и хемосинтеза» 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 
пройти по ссылке 

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

=PgTEzakl7pA 

 Используя материал учебника на 
страницах 135-137 выполнить 

практическую работу в тетради 

по инструктивной карточке, 
прикреплённой в АСУ РСО 

Повторить материал 

учебника на страницах 135-

137; выслать фото 
выполненной на уроке 

практической работы на 

электронную почту учителя 

или передать любым 
удобным способом до 

следующего урока; 

оцениваются 100% 
учащихся. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(10А 1 подгруппа) 
(Фролова В.Г.) 

Грамматика. Будущее 

время. Степени 
сравнения 

прилагательных. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 
при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v
=y57r6rbGnoE 

  

выполнить задание на 

платформе skysmart по 
ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student

/gepazodezo 

 до следующего урока 

https://www.youtube.com/embed/ISPZBuSJB1g
https://www.youtube.com/embed/ISPZBuSJB1g
https://www.youtube.com/watch?v=-AjhIfXT1Tk
https://www.youtube.com/watch?v=-AjhIfXT1Tk
https://www.youtube.com/watch?v=-AjhIfXT1Tk
https://www.youtube.com/watch?v=-AjhIfXT1Tk
https://www.youtube.com/watch?v=PgTEzakl7pA
https://www.youtube.com/watch?v=PgTEzakl7pA
https://www.youtube.com/watch?v=y57r6rbGnoE
https://www.youtube.com/watch?v=y57r6rbGnoE
https://edu.skysmart.ru/student/gepazodezo
https://edu.skysmart.ru/student/gepazodezo


учебник стр 52-53 упр 1-4 

 

Английский язык 

(10А 2 подгруппа) 

(Бурдина И.В.) 

Грамматика. Будущее 

время. Степени 

сравнения 
прилагательных. 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 
просмотреть материал урока по 

ссылке 

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

=y57r6rbGnoE 
  

учебник стр 52-53 

 

выполнить задание из 

системы АСУ РСО. - к 

следующему уроку, 
отправить учителю любым 

удобным способом 

Русский язык (10Б) 

(Рущак И.В.) 

Чтение как процесс 

восприятия, 

осмысления и 
понимания 

письменного 

высказывания. 

Основные виды чтения: 
поисковое, 

просмотровое, 

ознакомительное, 
изучающее. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 
пройти по ссылке 

https://brendoptom.ru/klassifikaciy

a-vidov-chteniya-osnovnye-vidy-

chteniya.htmll 
Учебник стр 137-141 

упр. № 148 выполненную 
работу выслать на 

электронную почту учителя 
или передать любым 
удобным способом 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Построение графика 

функции y=f(кx) 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической  
возможности посмотреть 

материал в группе VIBER или по 

ссылке 
https://www.yaklass.ru/p/algebra/1

0-klass/proizvodnaia-

9147/postroenie-grafikov-funktcii-
11227/re-739adf67-b543-48d0-

82eb-51bc23d3f19a  

Учебник: стр 105, П18, задания 

в,г 

Учебник: стр 105, П18, 

задания а,б Индивидуальное 

задание в группе VIBER 

Геометрия (Б) Тетраэдр и Онлайн - урок через систему п 14, разобрать решение 

https://www.youtube.com/watch?v=y57r6rbGnoE
https://www.youtube.com/watch?v=y57r6rbGnoE
https://brendoptom.ru/klassifikaciya-vidov-chteniya-osnovnye-vidy-chteniya.htmll
https://brendoptom.ru/klassifikaciya-vidov-chteniya-osnovnye-vidy-chteniya.htmll
https://brendoptom.ru/klassifikaciya-vidov-chteniya-osnovnye-vidy-chteniya.htmll
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/postroenie-grafikov-funktcii-11227/re-739adf67-b543-48d0-82eb-51bc23d3f19a
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/postroenie-grafikov-funktcii-11227/re-739adf67-b543-48d0-82eb-51bc23d3f19a
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/postroenie-grafikov-funktcii-11227/re-739adf67-b543-48d0-82eb-51bc23d3f19a
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/postroenie-grafikov-funktcii-11227/re-739adf67-b543-48d0-82eb-51bc23d3f19a
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/proizvodnaia-9147/postroenie-grafikov-funktcii-11227/re-739adf67-b543-48d0-82eb-51bc23d3f19a


(Блинкова Л.В.) параллелепипед Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 
пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/60

18/main/221554/ 
 

составить конспект урока, 

повторить теорию пункты 12, 13, 

14 учебника, решить задачи № 
81, 82, 83 

задач 1, 2.  

Решить в тетради № 78, 79, 
80. 

Выполненное задание 

отправить на электронную 
почту учителя или передать 

иным удобным способом до 

следующего урока. 

5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Экономика 

(Кириллова Т.Н.) 

Стоимость товара. 

Альтернативная 
стоимость. 

Добавленная стоимость 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 
технической возможности 

пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/watch?v
=bmRhoa-WfJc Параграф 11, 

страница 63-67, Решить задачу: 

При выращивании на одном поле 

картофеля и пшеницы 
альтернативная стоимость 

выращивания 1 т. пшеницы равна 

2 т. картофеля при максимальном 
урожае картофеля, равном 400 т. 

Постройте кривую 

производственных 

возможностей. 

Параграф 11. Письменно 

подготовить развернутый 
ответ по теме: «Рынок и 

рыночный механизм 

ценообразования». 
Выполнить задание до 

следующего урока. Выслать 

на электронную почту 

учителя или передать иным 
удобным способом. 

Оценивается 100% 

учащихся. 

Химия (У) 

(Муфель.Т.Н.) 

Циклоалканы Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке 

https://foxford.ru/wiki/himiya/himi

cheskie-svoystva-alkanov-i-
tsikloalkanov Учебник§ 27; 

§ 27; вопросы и задания № 

2, 3, 5; задачи 6 

или 8 по выбору. 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Автоматическая 

обработка информации 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 
пройти по ссылке 

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

Выполнить задание №1,3 

страница 74 учебника. 

Учебник по ссылке 
https://drive.google.com/file/d

/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfb

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6018/main/221554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6018/main/221554/
https://www.youtube.com/watch?v=bmRhoa-WfJc
https://www.youtube.com/watch?v=bmRhoa-WfJc
https://www.youtube.com/watch?v=bmRhoa-WfJc
https://www.youtube.com/watch?v=bmRhoa-WfJc
https://foxford.ru/wiki/himiya/himicheskie-svoystva-alkanov-i-tsikloalkanov
https://foxford.ru/wiki/himiya/himicheskie-svoystva-alkanov-i-tsikloalkanov
https://foxford.ru/wiki/himiya/himicheskie-svoystva-alkanov-i-tsikloalkanov
https://www.youtube.com/watch?v=3iD45purZBQ
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing


=3iD45purZBQ учебник стр.69-73 jebmSKVBNj/view?usp=shari

ng Выполненное задание 
отправить на электронную 

почту учителя или передать 

иным удобным способом до 
следующего урока. 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

Россия во второй 

половине 19 века: 

исторические события, 
общественная мысль, 

русская литература 

второй половины 19 
века в контексте 

мировой культуры 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/21

62/start/ 
учебник стр 206-210 

Сообщения об эпохе и 

писателях.Выполнить 

задание до следующего 
урока и выслать на 

электронную почту учителя 

или передать иным удобным 
способом. 

Химия (У) 
(Муфель.Т.Н.) 

Алкены. Строение, 
номенклатура, 

изомерия, физические 

свойства 

Онлайн подключение через 
систему 

https://zoom.ruhttps://foxford.ru/wi

ki/himiya/gomologicheskiy-ryad-

alkenov 
 Учебник § 28 

§ 28; вопросы и задания № 
3, 4, 8, 12. 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

Н. Г. Чернышевский. 

Жизнь, творчество, 
эстетические взгляды. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/21

62/start/ 
 учебник стр211-213 

Чтение текста с пометами. 

Сон Веры 
Павловны.Выполнить 

задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту учителя 
или передать иным удобным 

способом. 

География  
(Стахеев А.В.) 

Состав населения мира 
(половой, возрастной) 

Онлайн-урок через систему 
Zoom в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v

=pnb_8AOIDAw 

 

Учебник. Тема 4. прочитать, 
выполнить упражнения. 

Выслать фото выполненного 

классного и домашнего 
задания на электронную 

почту учителя к 

следующему уроку; 

учащиеся оцениваются 
выборочно 

https://www.youtube.com/watch?v=3iD45purZBQ
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://zoom.ruhttps/foxford.ru/wiki/himiya/gomologicheskiy-ryad-alkenov
https://zoom.ruhttps/foxford.ru/wiki/himiya/gomologicheskiy-ryad-alkenov
https://zoom.ruhttps/foxford.ru/wiki/himiya/gomologicheskiy-ryad-alkenov
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2162/start/
https://www.youtube.com/watch?v=pnb_8AOIDAw
https://www.youtube.com/watch?v=pnb_8AOIDAw


 15:00-15:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Как учиться, пока ты 

дома? 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

не предусмотрено 

 19:00 Онлайн 

подключение 

Родительское 

собрание 

 Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru 

 

Пятница 

1 09:00-09:30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(10А 1 подгруппа) 

(Фролова В.Г.) 

Литература. А.П.Чехов 

«Душечка» 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 
ссылке 

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

=PgwmAUJx248 
  

учебник стр 54 упр 1-3 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student
/vumodupegu 

 до следующего урока 

Английский язык 

(10А 2 подгруппа) 

(Бурдина И.В.) 

Литература. А.П.Чехов 

«Душечка» 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 

при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 
ссылке 

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

=PgwmAUJx248 
 

учебник стр 54 

 

 

выполнить задание из 

системы АСУ РСО. - к 

следующему уроку, 

отправить учителю любым 
удобным способом 

Русский язык (10Б) 

(Рущак И.В.) 

Основные этапы 

работы с текстом в 

процессе его чтения. 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке  

https://kopilkaurokov.ru/nachaln

iyeKlassi/prochee/etapy_raboty_

nad_khudozhiestviennym_proiz

viedieniiem_rabota_nad_dieistv

uiushchim    

 

упр. 186 задание 3 

выполненную работу 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать любым удобным 

способом 

https://www.youtube.com/watch?v=PgwmAUJx248
https://www.youtube.com/watch?v=PgwmAUJx248
https://edu.skysmart.ru/student/vumodupegu
https://edu.skysmart.ru/student/vumodupegu
https://www.youtube.com/watch?v=PgwmAUJx248
https://www.youtube.com/watch?v=PgwmAUJx248
Он-лайн%20урок%20через%20систему%20ZOOM%20в%20случае%20отсутствия%20технической%20возможности%20пройти%20по%20ссылке%20%20https:/kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/etapy_raboty_nad_khudozhiestviennym_proizviedieniiem_rabota_nad_dieistvuiushchim
Он-лайн%20урок%20через%20систему%20ZOOM%20в%20случае%20отсутствия%20технической%20возможности%20пройти%20по%20ссылке%20%20https:/kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/etapy_raboty_nad_khudozhiestviennym_proizviedieniiem_rabota_nad_dieistvuiushchim
Он-лайн%20урок%20через%20систему%20ZOOM%20в%20случае%20отсутствия%20технической%20возможности%20пройти%20по%20ссылке%20%20https:/kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/etapy_raboty_nad_khudozhiestviennym_proizviedieniiem_rabota_nad_dieistvuiushchim
Он-лайн%20урок%20через%20систему%20ZOOM%20в%20случае%20отсутствия%20технической%20возможности%20пройти%20по%20ссылке%20%20https:/kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/etapy_raboty_nad_khudozhiestviennym_proizviedieniiem_rabota_nad_dieistvuiushchim
Он-лайн%20урок%20через%20систему%20ZOOM%20в%20случае%20отсутствия%20технической%20возможности%20пройти%20по%20ссылке%20%20https:/kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/etapy_raboty_nad_khudozhiestviennym_proizviedieniiem_rabota_nad_dieistvuiushchim
Он-лайн%20урок%20через%20систему%20ZOOM%20в%20случае%20отсутствия%20технической%20возможности%20пройти%20по%20ссылке%20%20https:/kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/etapy_raboty_nad_khudozhiestviennym_proizviedieniiem_rabota_nad_dieistvuiushchim
Он-лайн%20урок%20через%20систему%20ZOOM%20в%20случае%20отсутствия%20технической%20возможности%20пройти%20по%20ссылке%20%20https:/kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/etapy_raboty_nad_khudozhiestviennym_proizviedieniiem_rabota_nad_dieistvuiushchim
Он-лайн%20урок%20через%20систему%20ZOOM%20в%20случае%20отсутствия%20технической%20возможности%20пройти%20по%20ссылке%20%20https:/kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/etapy_raboty_nad_khudozhiestviennym_proizviedieniiem_rabota_nad_dieistvuiushchim
Он-лайн%20урок%20через%20систему%20ZOOM%20в%20случае%20отсутствия%20технической%20возможности%20пройти%20по%20ссылке%20%20https:/kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/prochee/etapy_raboty_nad_khudozhiestviennym_proizviedieniiem_rabota_nad_dieistvuiushchim


учебник параграф 6 чтение 

Завтрак с 9:30 до 9:50 

2 10:00-10:30 Онлайн 

подключение 

Физика (У)  

(Иевлева Т.В.) 

Идеальный газ. 

Основное уравнение 

МКТ идеального газа. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/62

91/start/15491/ 
Учебник §20 стр. 112-118 

Учебник §20 прочитать, 

выполнить задачи 21.1-21.5 

стр.119 письменно. 
Выполнить задание до 

следующего урока и выслать 

на электронную почту 
учителя или передать иным 

удобным способом. 

История (У) 
(Кириллова Т.Н.) 

Международное 

положение и внешняя 

политика СССР в 1920 – 

е гг. 

Он-лайн урок через систему 
ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке 

https://resheba.me/gdz/istorija/10-
klass/gorinov/13  

Не предусмотрено 

История (Б 1 

подгруппа)  
(Аминова В.Р.) 

Культурное 

пространство 
советского общества в 

1920-е гг 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 
технической возможности 

пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46
54/main/283178/ 

 Параграф 14, стр.120-123 

Письменно ответить на вопрос :в 

чем состояли главные идеи 
сменовеховства? 

Параграф 14, письменно 

ответить на вопросы 
рубрики "Думаем, 

сравниваем " 2-3.Выполнить 

задание до следующего 
урока и выслать на 

электронную почту учителя 

или передать иным удобным 

способом. 

3 11:00-11:30 Онлайн 

подключение 

Информатика 

(Шошина К.С.) 

Автоматическая 

обработка информации 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 
технической возможности 

пройти по ссылке 

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

=3iD45purZBQ учебник стр.69-73 

Выполнить задание №1,3 

страница 74 учебника. 
Учебник по ссылке 

https://drive.google.com/file/d

/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfb

jebmSKVBNj/view?usp=shari
ng Выполненное задание 

отправить на электронную 

почту учителя или передать 
иным удобным способом до 

следующего урока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6291/start/15491/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6291/start/15491/
https://resheba.me/gdz/istorija/10-klass/gorinov/13
https://resheba.me/gdz/istorija/10-klass/gorinov/13
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4654/main/283178/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4654/main/283178/
https://www.youtube.com/watch?v=3iD45purZBQ
https://www.youtube.com/watch?v=3iD45purZBQ
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t4pNLsH3Dcn6Ej2rOncKfbjebmSKVBNj/view?usp=sharing


История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Культурное 

пространство советского 

общества в 1920-е гг 

Он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 
технической возможности 

пройти по ссылке 

https://resheba.me/gdz/istorija/10-
klass/gorinov/14  

Не предусмотрено 

История (Б 1 

подгруппа)  

(Аминова В.Р.) 

«Великий перелом». 

Индустриализация 

он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 
пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/60

89/main/281885/ 
 Параграф 15. Выписать в 

тетради причины, ход и 

особенности советской 
индустриализации. 

Параграф 15, письменно 

ответить на вопросы стр. 

133 1-3, 5,7.Выполнить 
задание до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту учителя 
или передать иным удобным 

способом. 

4 12:00-12:30 Онлайн 

подключение 

Геометрия (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве. Угол 
между двумя прямыми 

Онлайн – урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 

технической  
возможности посмотреть 

материал в группе VIBER по 

ссылке 
https://www.yaklass.ru/p/geometria

/10-klass/parallelnost-priamykh-i-

ploskostei-10435/vzaimnoe-

raspolozhenie-priamykh-v-
prostranstve-ugol-mezhdu-

priamymi-11302/re-a224bc37-

6cce-4611-b28c-1d8214149f6f  
Учебник: стр 14, П 4-6, №27, 30 

Учебник: стр 14, П 4-6, № 

28  

Индивидуальное задание в 
группе VIBER 

Эл. курс 

"Математическое 
моделирование" 

(Блинкова Л.В.) 

Линейное 

программирование: 
искусство 

планирования бизнеса 

Онлайн - урок через систему 

Zoom в случае отсутствия 
технической возможности 

пройти по ссылке 

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

=A3Fu8zWKebE 
разобрать задания и записать 

решение в тетради 

задания в тетради 

выполнить до следующего 
урока 

https://resheba.me/gdz/istorija/10-klass/gorinov/14
https://resheba.me/gdz/istorija/10-klass/gorinov/14
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6089/main/281885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6089/main/281885/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/parallelnost-priamykh-i-ploskostei-10435/vzaimnoe-raspolozhenie-priamykh-v-prostranstve-ugol-mezhdu-priamymi-11302/re-a224bc37-6cce-4611-b28c-1d8214149f6f
https://www.youtube.com/watch?v=A3Fu8zWKebE
https://www.youtube.com/watch?v=A3Fu8zWKebE


5 13:00-13:30 Онлайн 

подключение 

Русский язык (10А) 

(Басарова А.В.) 

Четыре этапа речевой 

деятельности: 
ориентирование, 

планирование, 

исполнение, контроль. 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46
65/start/103666/ 

 учебник п5упр119 

п5упр121Выполнить 

задание до следующего 
урока и выслать на 

электронную почту учителя 

или передать иным удобным 
способом. 

Английский язык 

(10Б)  
Фролова В.Г.) 

Литература. А.П.Чехов 

«Душечка» 

он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 
при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

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

=PgwmAUJx248 

  
учебник стр 54 упр 1-3 

 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 
ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student

/vumodupegu 
 до следующего урока 

6 13:50-14:20 Онлайн 

подключение 

Физическая культура 

(10А 1 подгруппа) 
(Щеклеина О.Н.) 

Техника защитных 

действий 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2
J7iytxSG, стр. 60-61, изучить 

не предусмотрено 

Физическая культура 

(10А 2 подгруппа) 

(Петрова Л.В.) 

Техника защитных 

действий 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 

отсутствия технической 
возможности пройти по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2

J7iytxSG, стр.60-61, изучить 

не предусмотрено 

Родной (русский) 

язык (10Б)  

(Рущак И.В.) 

Свободная и 

несвободная 

лексическая 
сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ 

связанные с 

нарушением 
лексической 

он-лайн урок через систему 

ZOOM в случае отсутствия 

технической возможности 

пройти по ссылке https://ege-

study.ru/ru/ege/materialy/russkij

-yazyk/aktualnye-

video/tipichnye-rechevye-

упр 219 задание 4, 5 

Выполнить задание до 

следующего урока и 

выслать на электронную 

почту учителя или 

передать иным удобным 

способом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/start/103666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/start/103666/
https://www.youtube.com/watch?v=PgwmAUJx248
https://www.youtube.com/watch?v=PgwmAUJx248
https://edu.skysmart.ru/student/vumodupegu
https://edu.skysmart.ru/student/vumodupegu
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://cloud.mail.ru/public/4TNz/2J7iytxSG
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/aktualnye-video/tipichnye-rechevye-oshibki/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/aktualnye-video/tipichnye-rechevye-oshibki/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/aktualnye-video/tipichnye-rechevye-oshibki/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/aktualnye-video/tipichnye-rechevye-oshibki/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/aktualnye-video/tipichnye-rechevye-oshibki/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/aktualnye-video/tipichnye-rechevye-oshibki/
https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/aktualnye-video/tipichnye-rechevye-oshibki/


сочетаемости oshibki/                            

учебник упр 218 задание 3 

7 14:40-15:10 Онлайн 

подключение 

Эл. курс "Англ.яз." 

(Фролова В.Г.) 

Просмотровое чтение он-лайн подключение через 

платформу https://zoom.us/ 
при отсутствии подключения 

просмотреть материал урока по 

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

=hCD2HVLN8Jc 

выполнить задание на 

платформе skysmart по 
ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student

/xonumotomu 
  

до следующего урока 

Эл. курс "Научные 

основы 
информатики" 

(Шошина К.С.) 

История и особенности 

языка Pascal 
 

Онлайн подключение через 

систему https://zoom.ru , в случае 
отсутствия технической 

возможности пройти по ссылке 

https://pas1.ru/pascalhistory 

не предусмотрено 

 
 

 16:00-16:30 Онлайн 

подключение 

Классный час Толерантность. Учимся 

понимать и уважать 

других 

Онлайн подключение на 

платформе ZOOM 

 

не предусмотрено 

 

https://ege-study.ru/ru/ege/materialy/russkij-yazyk/aktualnye-video/tipichnye-rechevye-oshibki/
https://www.youtube.com/watch?v=hCD2HVLN8Jc
https://www.youtube.com/watch?v=hCD2HVLN8Jc
https://edu.skysmart.ru/student/xonumotomu
https://edu.skysmart.ru/student/xonumotomu
https://pas1.ru/pascalhistory

