
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная 

беседа классного 

руководителя и 

обучающися

Майонова Г.П.

Химия  (у) Конференция на платформе ZOOM

Гузанова О.В.
В случае отсутствия подключения посмотреть видеоурок 

на YouTube продолжительностью 15 мин 55 сек

Учебник п.38

Информатика Конференция на платформе Сферум

Тетекин В.Н.
В случае отсутствия связи ресурс Якласс в раздел 

проверочные работы

Выполнит работу на ресурсе Якласс в разделе 

проверочные работы.Изучить теорию ответить на 

вопросы.

Алгебра и начала 

математического 

анализа

Конференция на платформе ZOOM

Майонова Г.П.

В случае отсутствия связи подключения просмотреть 

видеоурок на YouTube продолжительностью 23 мин. 58 

сек. Во время просмотра записать в тетрадь решение 

рассматриваемых заданий.

Учебник: п. 3 - 6 стр. 242 - 263 выполнить задания из 

рубкики "Проверь себя" на стр. 269 (часть 1).

Физика (Б) Конференция на платформе ZOOM

Прокофьева Н.Б.

При отсутствии подключения просмотреть видео на 

платформе ЮТУБ  продолжительностью 11 минут 21 

секунда Основное уравнение МКТ

Записать в тетрадь вывод  основного уравнения МКТ. 

Законспектировать решенную в видео задачу в тетрадь. 

Физика (У) Конференция на платформе ZOOM

Прокофьева Н.Б.

При отсутствии подключения просмотреть видео на 

платформе ЮТУБ продолжительностью 5 минут 48 

секундТвердые кристаллические и аморфные тела 

Записать в тетрадь определения и виды кристаллических 

решёток, понятие поли и монокристаллов, понятие и 

примеры аморфных тел.  ввести понятие изотропия и 

анизотропия.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 10 КЛАССА НА ПЯТНИЦУ

07.50

Мониторинг готовности 

обучающихся к работе в 

дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM

П
Я

Т
Н

И
Ц

А

Выполнить задане на ресурсе Якласс и 

РЕШУ ЕГЭ до следующего урока

Онлайн 

подключение
Основное уравнение МКТ

Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение

П. 42, задачи 1-3 на странице 164.  

Фотоотчёт по работе отправить на 

электронную почту учителя до 

следующего урока.

п. 68 и 69 Выучить определения.
Структура твёрдых тел. 

Кристаллическая решетка.

Учебник: п. 3 - 6 стр. 242 - 263 выполнить 

задания из рубкики "Проверь себя" на 

стр. 269 (часть 2).  Отчет о выполненной 

работе отправить на почту АСУ РСО или 

электронную почту учителя до 

следующего урока

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

1
8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

Обобщающий урок по теме 

"Логарифмическая функция

2
09.50 -

10.20

0

Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение

Не предусмотрено

п.38 ответить на вопросы в конце 

параграфа. Прислать на почту 

kuznecovao979@gmail.com

Свойства и применение кетонов

Логические функции.

8.00 - 

08.30

https://www.youtube.com/watch?v=MkIKiRerB1U
https://www.youtube.com/watch?v=MkIKiRerB1U
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://yandex.ru/video/preview/174636891562132164
https://yandex.ru/video/preview/174636891562132164
https://yandex.ru/video/preview/174636891562132164
https://yandex.ru/video/preview/174636891562132164
https://yandex.ru/video/preview/51717516672336942
https://yandex.ru/video/preview/51717516672336942
https://yandex.ru/video/preview/51717516672336942
https://yandex.ru/video/preview/51717516672336942
https://yandex.ru/video/preview/14904068467811297006
https://yandex.ru/video/preview/14904068467811297006
https://yandex.ru/video/preview/14904068467811297006
https://yandex.ru/video/preview/14904068467811297006
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork


Английский язык Конференция на платформе ZOOM

Портнягина В.И.
При отсутствии подключения посмотреть ролик на Ютуб 

продолжительностью 20 минут

Учебник стр. 38 №6,8 пс

Русский язык Конференция на платформе ZOOM

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе resh, продолжительностью 6 

минут 38 секунд.

Учебник: анализ текста - стр.254-256. Упр.214 - каков 

темп вашей речи?  Упр.218 -прочитайте фрагмент 

рассказа, сравните (выполните 2-4 задания)

Литература Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В.

В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе YouTube, 

продолжительностью 17 минут 31 секунда.

Познакомьтесь с рассказом  "Разрыв" из цикла 

"Севастопольские рассказы",, на ресурсе YouTube, 

продолжительностью 45 минут.

Физическая культура Конференция на платформе ZOOM

Прокопенкова Е.А.
В случае отсутствия подключения просмотреть видео на 

YouTube время просмотра 38мин.09сек.

Прочитать учебник параграф 10 стр.133-139 физическая 

культура 10-11 класс

П
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Т
Н

И
Ц

А

Попеременный четырехшажный 

ход.

3
 10.50 - 

11.20

6
13.35 -

14.05

Онлайн 

подключение

Вопросы и задания - стр.152-153

не предусмотрено

Растопшина Н.В.

ОБЕД 12.30– 12.50

5
12.50 - 

13.20

Смыслоразличительная роль 

интонации в речевом устном 

высказывании

Л.Н.Толстой "Севастопольские 

рассказы"

Онлайн 

подключение

Написание короткого сообщения
Онлайн 

подключение

4
11.50 - 

12.20

Онлайн 

подключение

не предусмотрено

Упр.220 - выполните 2 - 3 задания. Отчет 

о выполненной работе отправить на почту 

АСУ РСО или электронную почту 

учителя до следующего урока

https://www.youtube.com/watch?v=PVjXFZgMnRk
https://www.youtube.com/watch?v=PVjXFZgMnRk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/main/103670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/main/103670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/main/103670/
https://youtu.be/d22OUYJPMgY
https://youtu.be/d22OUYJPMgY
https://youtu.be/d22OUYJPMgY
https://youtu.be/n1-x0b2P2uk
https://youtu.be/n1-x0b2P2uk
https://youtu.be/n1-x0b2P2uk
https://youtu.be/pa9w01ZRV7Q
https://youtu.be/pa9w01ZRV7Q

