
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная беседа 

классного руководителя и 

обучающися

Майонова Г.П.

Физика (у) Конференция на платформе ZOOM

При отсутствии связи просмотреть видео на 

платформе ЮТУБ продолжительностью 

13минут 35 секунд  Смачивание. Свойства 

поверхностного натяжения                                                                      

Записать в тетрадь определения 

поверхностное натяжение и силы 

поверхностного натяжения, записать в 

тетрадь решение предложенной в видео 

задачи.

История Конференция на платформе ZOOM И

При отсутствии подключения ознакомиться 

с видеоматериалом

Выполнить тренировочный тест. Скриншот 

направить на электронную почту 

tonya_shevtsova@mail.ru

История Конференция на платформе ZOOM

выполнить практическую работу на ЯКлассе

Биология (у) Конференция на платформе ZOOM

В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок  на  YouTube 

продолжительностью 7 мин 18 сек

Учебник п. 27 конспект

Обществознание Конференция на платформе ZOOM

прорешать практико-ориентированные 

задачи на ресурсе ЯКласс

п. 22, конспект: пути приобретения 

гражданства, права и обязанности 

гражданина

Химия Конференция на платформе ZOOM

В случае отсутствия подключения 

посмотреть видеоурок на Youtube 

продолжительностью 8 мин 7 сек

Учебник п.30 конспект

Кетоны п.30 ответить на вопросы в 

конце параграфа.
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К 8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение Гузанова О.В.

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

Мейоз

Гражданин РФ

Житенева О.А.

п. 222 09.50 -

10.20

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 10 КЛАССА НА ПОНЕДЕЛЬНИК

08.40 Мониторинг готовности обучающихся к 

работе в дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM

Изучение капилярных явлений  

обусловленных поверхностным 

натяжением.

Онлайн 

подключение

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

1

Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение

Не предусмотрено

П. 65 задачи 1-3 на странице 

309. Фотоотчёт домашнего 

задания отправить на 

электронную почту учителя.

Прокофьева Н.Б.

Онлайн 

подключение Шевцова А.А.

СМЕНА ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА Читать онлайн-материал

Онлайн 

подключение

Внешняя политика СССР в условиях 

"холодной войны"Житенева О.А.

п. 30, направления внешней 

политики. Факторы 

повлиявшие на внешнюю 

политику.

п.27 конспект параграфа. 

Прислать на почту до 

следующего урока 

kuznecovao979@gmail.com

https://yandex.ru/video/preview/11340021866995252438
https://yandex.ru/video/preview/11340021866995252438
https://yandex.ru/video/preview/11340021866995252438
https://yandex.ru/video/preview/11340021866995252438
https://yandex.ru/video/preview/11340021866995252438
https://yandex.ru/video/preview/11340021866995252438
https://yandex.ru/video/preview/11340021866995252438
https://yandex.ru/video/preview/11340021866995252438
https://yandex.ru/video/preview/11340021866995252438
https://yandex.ru/video/preview/11340021866995252438
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4845/start/211234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4845/start/211234/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4845/train/211242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4845/train/211242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4845/train/211242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4845/train/211242/
https://www.youtube.com/watch?v=EJjE78TrdBk
https://www.youtube.com/watch?v=EJjE78TrdBk
https://www.youtube.com/watch?v=EJjE78TrdBk
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/15356960?from=%2FTestWork
https://www.yaklass.ru/TestWork/Results/15356960?from=%2FTestWork
https://www.youtube.com/watch?v=zimeuxB_fbM
https://www.youtube.com/watch?v=zimeuxB_fbM
https://www.youtube.com/watch?v=zimeuxB_fbM
https://foxford.ru/wiki/istoriya/smena-politicheskogo-kursa-v-tysyacha-devyatsot-pyatdesyat-tretem-tysyacha-devyatsot-shestdesyat-chetvyortom-gg


Информатика Конференция на платформе Сферум

В случае отсутствия связи ресурс Якласс в 

раздел проверочные работы

Выполнит работу на ресурсе Якласс в 

разделе проверочные работы.Изучить 

теорию ответить на вопросы.

Литература Конференция на платформе ZOOM

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе yandex, 

продолжительностью 17 минут 27 секунд.

Учебник:стр.82- 84 - сущность взглядов 

Достоевского. Анализ эпилога романа - 

влияние Сони на "очищение" Раскольникова

Английский язык  Конференция на платформе ZOOM

При отсутствии подключения посмотреть 

ролик на Ютуб продолжительностью 20 

минут

Учебник стр.36 №1,2 устно

Алгебра и начала 

математического анализа

Конференция на платформе ZOOM

В случае отсутствия связи подключения 

просмотреть видеоурок наYouTube  

продолжительностью 15 мин. 07 сек. Во 

время просмотра записать в тетрадь решение 

рассматриваемых заданий.

Учебник: п. 6 до задачи 3 стр. 261 - 262, 

выполнить задания № 864 - 867(нечетные 

номера).

Английский язык (у) Конференция на платформе ZOOM

При отсутствии подключения посмотреть 

ролик на Ютуб продолжительностью 20 

минут

Портнягина В.И.

Логарифмические неравенства
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Растопшина Н.В.

Портнягина В.И.

Учебник: п. 6 до задачи 3 

стр. 261 - 262, выполнить 

задания № 864 - 867(четные 

номера). Отчет о 

выполненной работе 

отправить на почту АСУ 

РСО или электронную 

почту учителя до 

следующего урока

Майонова Г.П.

14.20 - 

14.50

Онлайн 

подключение

Короткие сообщения не предусмотрено

Раскольников в эпилоге романа. 

Нравственный смысл произведения, его 

связь с почвенническими взглядами 

Ф.М.Достоевского 

Индивидуальные задания -  

ответ на вопрос - сочинение. 

Работу прислать на почту 

АСУ РСО до 18.02

ОБЕД 12.30– 12.50

Учебник стр. 36 №3 пс. 

Отчет о проделанной работе 

прислать на почту 

vladaport1995@gmail.com

Короткие сообщения

11.50 - 

12.20

Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение

13.35 -

14.05

Онлайн 

подключение

Выполнить задане на 

ресурсе Якласс и РЕШУ 

ЕГЭ до следующего урока

Процедуры.

Тетекин В.Н.

3  10.50 - 

11.20

Онлайн 

подключение

https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://yandex.ru/video/preview/13047050586148956107
https://yandex.ru/video/preview/13047050586148956107
https://yandex.ru/video/preview/13047050586148956107
https://www.youtube.com/watch?v=PVjXFZgMnRk
https://www.youtube.com/watch?v=PVjXFZgMnRk
https://www.youtube.com/watch?v=PVjXFZgMnRk
https://yandex.ru/video/preview/2320523541414015451
https://yandex.ru/video/preview/2320523541414015451
https://yandex.ru/video/preview/2320523541414015451
https://yandex.ru/video/preview/2320523541414015451
https://yandex.ru/video/preview/2320523541414015451
https://www.youtube.com/watch?v=PVjXFZgMnRk
https://www.youtube.com/watch?v=PVjXFZgMnRk
https://www.youtube.com/watch?v=PVjXFZgMnRk
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork

