
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная беседа 

классного руководителя и 

обучающися

Майонова Г.П.

История (у) Конференция на платформе ZOOM

Житенева О.А. В случае отсутствия связи подключения просмотреть 

видеоурок на YouTube продолжительностью15мин. 00 

сек. Во время просмотра выполнить краткий конспект 

учебник п. 31, краткий конспект параграфа

Информатика Конференция на платформе Сферум

Тетёкин 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 3 мин. 14 

сек. Во время просмотра записать в тетрадь решение 

рассматриваемых заданий.

Учебник: п. 6 задача 4 стр. 261 - 262, выполнить 

задания № 883 - 875 (нечетные номера)

Физика (У) Конференция на платформе ZOOM

Прокофьева Н.Б При отсутствии подключения просмотреть видео на 

платформе ЮТУБ продолжительностью  37 минут 59 

секунд влажность воздуха    В тетрадь 

законспектировать решение задач рассмотренных в 

видео

Право Конференция на платформе ZOOM 

Шевцова А.А.. В случае отсутствия подключения прочтите онлайн-

статью и сделайте тезисный конспект

Физкультура Конференция на платформе ZOOM

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

YouTube время просмотра 22мин.49сек.

Прочитать учебник параграф 10 стр.123-129 физическая 

культура 10-11 класс

Учебник: п. 6 задача 4 стр. 261 - 262, 

выполнить задания № 883 - 875 (четные 

номера). Отчет о выполненной работе 

отправить на почту АСУ РСО или 

электронную почту учителя до 

следующего урока

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

Онлайн 

подключение

Выполнить тестовые задания. Ответ 

прислать на почту

Страница 302 учебника задачи 3 и 4 

Фотоотчёт овыполненной работе 

отправить учителю на электронную 

почту до следующего урока.

8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

Логарифмические неравенства

Решение задач по теме 

Влажность воздуха.

Органы охраны правопорядка

Правила по Т.Б. на уроках 

лыжной подготовки. 

Требования к одежде. Перенос 

лыж. Приемы закаливания.

не предусмотрено

Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение

Смена политического курса п. 31, вопросы после параграфа

Онлайн 

подключение

Изменяемые параметры в 

процедурах.

Выполнить задане на ресурсе Якласс и 

РЕШУ ЕГЭ до следующего урока

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 10 КЛАССА НА СРЕДУ

07.50 Онлайн 

подключение

Мониторинг готовности 

обучающихся к работе в 

дистанционном

формате

Конференция на платформе ZOOM Не предусмотрено

С
Р

Е
Д

А 1

2 09.50 -

10.20

3  10.50 - 

11.20

0 8.00 - 

08.30

https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://yandex.ru/video/preview/2764241569200290471
https://yandex.ru/video/preview/2764241569200290471
https://yandex.ru/video/preview/2764241569200290471
https://yandex.ru/video/preview/2764241569200290471
https://yandex.ru/video/preview/7454887404955418302
https://yandex.ru/video/preview/7454887404955418302
https://yandex.ru/video/preview/7454887404955418302
https://yandex.ru/video/preview/7454887404955418302
https://yandex.ru/video/preview/7454887404955418302
https://yandex.ru/video/preview/7454887404955418302
https://yandex.ru/video/preview/7454887404955418302
https://skysmart.ru/articles/obshestvoznanie/pravoohranitelnye-organy-rf
https://skysmart.ru/articles/obshestvoznanie/pravoohranitelnye-organy-rf
https://youtu.be/EN6bb4uEUcg
https://youtu.be/EN6bb4uEUcg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4700/train/306189/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4700/train/306189/
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork


Обществознание Конференция на платформе ZOOM

Житенева О.А. В случае отсутствия подключения просмотреть видео на 

YouTube время просмотра 23мин.40сек.

п. 23, краткий конспект

Английский язык Конференция на платформе ZOOM

Портнягина В.И. При отсутствии подключения посмотреть ролик на 

Ютуб продолжительностью 20 минут

Учебник стр. 37 №4,5 устно

Р. русский язык Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В. В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе resh, продолжительностью 

5 минут. После просмотра выполните тренировочные 

упражнения.

С.Ю Иванова: задания 19-21 - основные правила 

постановки запятых и тире в сложном предложении. 

Варианты 1-10

География Конференция на платформе ZOOM

Садыглы Р.Ф. В случае отсутствии связи, посмотреть видеоматериал 

из источника YouTube с продолжительностью 6 минут 

01 секунды

В тетради ответить на вопросы: 1. Этапы формирования 

политической карты мира. 2. Количественные и 

качественные сдвиги на карте мира. 3. Территории и 

границы государства. 4. Геополитика. 5. Специфика 

России, как евразийской страны

Английский язык (у) Конференция на платформе ZOOM

Портнягина В.И. При отсутствии подключения посмотреть ролик на 

Ютуб продолжительностью 20 минут

Химия (у) Конференция на платформе ZOOM

Гузанова О.В. В случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок на YouTube продолжительностью 9 мин 30 

сек

Учебник п. 30 конспект

4 11.50 - 

12.20

Онлайн 

подключение

Гражданское право п. 23 гражданские правоотношения. 

Субъект, объект, содержание

Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение

ОБЕД 12.30– 12.50

Продолжение изучения темы 

короткие сообщения

не предусмотрено

Способы получения кетонов п.30 ответить на вопросы в конце 

параграфа. Прислать на почту 

kuznecovao979@gmail.com

Задания 19-21 (варианты 10-20)

Подготовиться к устному собеседованию 

по данному уроку. Отчёт отправить в 

АСУ РСО

5 12.50 - 

13.20

Онлайн 

подключение

Продолжение изучения темы 

короткие сообщения

подготовка к написанию короткого 

сообщения

Синтаксис и пунктуация 

сложного предложения

Количественные и 

качественные изменения на 

политической карте мира ( 1-я 

часть)        

Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение

С
Р

Е
Д

А

6 13.35 -

14.05

7 14.20 - 

14.50

https://yandex.ru/video/preview/3347135357416001578
https://yandex.ru/video/preview/3347135357416001578
https://www.youtube.com/watch?v=PVjXFZgMnRk
https://www.youtube.com/watch?v=PVjXFZgMnRk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/36/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/36/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/36/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/36/
https://www.youtube.com/watch?v=z_wheM3YCYQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=z_wheM3YCYQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=z_wheM3YCYQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=PVjXFZgMnRk
https://www.youtube.com/watch?v=PVjXFZgMnRk
https://www.youtube.com/watch?v=294TpsJFsPg
https://www.youtube.com/watch?v=294TpsJFsPg
https://www.youtube.com/watch?v=294TpsJFsPg

