
Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Информационная 

беседа классного 

руководителя и 

обучающися

Майонова Г.П.

История (у) Конференция на платформе ZOOM п.29

Житенева О.А. В случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок на YouTube продолжительностью 14 мин 

32 сек

п. 29, составить краткий конспект

Информатика Конференция на платформе ZOOM

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.

Математика Конференция на платформе ZOOM

Майонова Г.П. В случае отсутствия связи выполните задания на 

платформе yaklass.

Учебник:пр.5 стр.862,863

Физика (У) Конференция на платформе ZOOM

Прокофьева Н.Б При отсутствии связи просмотреть видео на 

платформе ЮТУБ продолжительностью 12 минут 45 

секунд Насыщенный пар. Давление насыщенного 

пара.

записать в тетрадь определение насыщенного пара, 

влажности воздуха и её формулы определения 

Право Конференция на платформе ZOOM

Шевцова А.А.. В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе resh, 

продолжительностью 15 минут 12 секунд.

§ 21- составить конспект.

Физкультура Конференция на платформе ZOOM

Прокопенкова Е.А. В случае отсутствия подключения просмотреть видео 

на YouTube время просмотра 7мин.18сек.

Прочитать параграф 21, стр. 134-140, учебник 

"Физическая культура 10-11 класс"

С
Р

Е
Д

А

Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение

Составление комплексов ритмической 

гимнастики 

8.00 - 

08.30

Онлайн 

подключение

ИДЕОЛОГИЯ, НАУКА И КУЛЬТУРА 

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

Онлайн 

подключение

Цикл с переменной. 

3  10.50 - 

11.20

2 09.50 -

10.20

п.63. дидактический материал под 

редакцией Марона, самостоятельная 

работа 21, вариант 2. Отчет о 

выполнении задания отправить на 

электронную почту уччителя.

Выполните тренировочные 

упражнения на ресурсе resh. Отчет о 

выполненной работе пришлите на 

почту АСУ РСО, до следующего 

урока.

Логарифмические уравнения 

Давление насыщенного пара. 

Влажность воздуха.

Онлайн 

подключение

Преступление и наказание 

не предусмотрено

0

1 8.50 - 

09.20

Онлайн 

подключение

ЗАВТРАК 09.30– 09.50

Выполнить задане на ресурсе Якласс 

и РЕШУ ЕГЭ до следующего урока

Учебник:пр.5 стр. 261 № 854-858. 

Отчет о выполненной работе 

прислать до следующего урока, на 

почту АСУ РСО.

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

https://yandex.ru/video/preview/16797911625535608228
https://yandex.ru/video/preview/16797911625535608228
https://yandex.ru/video/preview/16797911625535608228
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork
https://yandex.ru/video/preview/11122487499096533090
https://yandex.ru/video/preview/11122487499096533090
https://yandex.ru/video/preview/11122487499096533090
https://yandex.ru/video/preview/11122487499096533090
https://yandex.ru/video/preview/11122487499096533090
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/main/289797/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/main/289797/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/main/289797/
https://youtu.be/y6QxLM2F8Ys
https://youtu.be/y6QxLM2F8Ys
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/train/289801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/train/289801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/train/289801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/train/289801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/train/289801/
https://www.yaklass.ru/testwork
https://www.yaklass.ru/testwork


Обществознание Конференция на платформе ZOOM

Житенева О.А. просмотреть видеоурок на ресурсе (6.42 мин.), 

сделать конспек по теме правомерное поведение и его 

виды

учебник п. 21 конспект правомерное поведение и его 

виды

Английский язык Конференция на платформе ZOOM

Портнягина В.И. В случае отсутствия связи посмотреть ролик на Ютуб 

продолжительностью 9 минут

Учебник стр. 33 №6,7 пс

Р. русский язык Конференция на платформе ZOOM

Растопшина Н.В. В случае отсутствия связи познакомьтесь с 

видеоматериалом на ресурсе 

resh,продолжительностью  10 минут 12 секунд.

С.Иванова. Материалы для подготовки К ЕГЭ.- 

разбор заданий, связанных с пунктуацией сложного 

предложения.

География Конференция на плотформе ZOOM Задание не предусмотрено

Садыглы Р.Ф. Основные типы стран. 2-й из 1 части В случае отсутствия связи, посмотреть видеоурок и 

сделать выводы по теме "Основные типы стран мира" 

с продолжительностью 9 минут 53 секунды

Английский язык (у) В случае отсутствия связи посмотреть ролик на Ютуб 

продолжительностью 9 минут

Задание не предусмотрено

Портнягина В.И. Конференция на плотформе ZOOM

Химия (у) Конференция на платформе ZOOM

Гузанова О.В. В случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок на YouTube продолжительностью 5 мин 8 

сек

Учебник п 28

С
Р

Е
Д

А

4 11.50 - 

12.20

Онлайн 

подключение

Предпосылки правомерного поведения

5 12.50 - 

13.20

Онлайн 

подключение

Продолжение изучения темы окончания 

и инфинитивы

6 13.35 -

14.05

Онлайн 

подключение

Синтаксис и пунктуация. Знаки 

препинания в сложном предложении

Свойства и применение альдегидов

7 14.20 - 

14.50

Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение

Онлайн 

подключение

ОБЕД 12.30– 12.50

Продолжение изучения темы окончания 

и инфинитивы

п. 21. виды правомерного поведения. 

Отчет о выполненной работе 

прислать до следующего урока, на 

почту АСУ РСО. 

Учебник страница 32 № 8,9,10 пс. 

Отчет о проделанной работе прислать 

на почту vladaport1995@gmail.com

Продолжить работу(1-10 варианты)

п.28 конспект. Отчет о выполненной 

работе прислать до следующего 

урока, на почту АСУ РСО. 

https://yandex.ru/video/preview/2267860655682199248
https://yandex.ru/video/preview/2267860655682199248
https://yandex.ru/video/preview/2267860655682199248
https://www.youtube.com/watch?v=Sx7A_HwfMPc
https://www.youtube.com/watch?v=Sx7A_HwfMPc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1395/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1395/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bsovremennaya-politicheskaya-karta-mirab/mnogoobrazie-stran-sovremennogo-mira
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bsovremennaya-politicheskaya-karta-mirab/mnogoobrazie-stran-sovremennogo-mira
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bsovremennaya-politicheskaya-karta-mirab/mnogoobrazie-stran-sovremennogo-mira
https://www.youtube.com/watch?v=Sx7A_HwfMPc
https://www.youtube.com/watch?v=Sx7A_HwfMPc
https://www.youtube.com/watch?v=CySaHhpMxAU
https://www.youtube.com/watch?v=CySaHhpMxAU
https://www.youtube.com/watch?v=CySaHhpMxAU

