
Расписание уроков 10 класса, понедельник, 08.11.2021 

       № 

Ур

ок

а 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 

– 

9.00 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Алгебра и 

начала 

анализа 

(углуб), 

Поповичук 

Н.А.  

Иррациональны

е уравнения. 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности изучить 

урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/main/159267/ , по 

учебнику изучить п.9. Решить №№154,155,157(нечётные). 

Решить 

№№154,155,157(чётные).

Прислать ВК до 09.11 

Экономика 

Кулызина 

В.В. 

Закон 

предложения 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности изучить 

урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5414/start/161236/ по учебнику 

пар 8 просмотр задач 

Реш задания или учебник 

пар 8 отвечать на 

вопросы в конце 

параграфа, задачи с 

беседы ВК письменно, 

фотоотчет в беседу ВК до 

19 вечера 

2 9.20 

– 

9.50 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Информат

ика, 

Калашнико

ва Е.В.  

Кодирование 

информации 

Онлайн, Zoom, при отсутствии возможности работаем с 

учебником: п.15-16, отвечаем на вопросы после параграфа  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5225/start/203084/ 

 

Учебник: п.15-16, 

вопросы после параграфа,  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5225/start/203084/ 

История, 

Кулызина 

В.В. 

Культурное 

пространство 

советского 

общества в 

1920-е гг.  

Онлайн урок на платформе ZOOM или Реш урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4654/start/283174/ , при 

отсутствии технической возможности п 14 читать 

Отвечать на вопросы в 

конце параграфа 

письменно, фотоотчет в 

беседу ВК класса 

Химия 

Аникина 

И.Н. 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции 

Онлайн на платформе ZOOM, в отсутствии технической 

возможности изучить на портале РЭШ урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/start/ По учебнику 

повторить пар. 8-11 

Выполнить контрольные 

задания на портале РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2104/start/. 

Ответить на вопрос № 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/main/159267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5414/start/161236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5225/start/203084/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5225/start/203084/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4654/start/283174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/start/


3после пар. 9. Ответы 

прислать учителю на эл. 

почту к 13.11.20 

9.50- 10.20 -Завтрак 

3 10.20

-

10.50 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Обществоз

нание, 

Кулызина 

В.В. 

Современное 

информационно

е пространство 

Онлайн, Zoom, Изучить на РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5838/start/205259/ При 

отсутствии технической возможности работаем с учебником: п 

9 уметь ответить на вопросы в конце параграфа  

Конспект, понятия учить, 

фотоотчет по конспекту в 

беседу класса в ВК до 19 

часов 

4 11.10

-

11.40 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

История(Т

Е) 

Кулызина 

В.В. 

Экономическая 

политика 

советской 

власти. 

Военный 

коммунизм 

Онлайн, Zoom, реш https://resh.edu.ru/subject/lesson/6086/start/ 

При отсутствии технической возможности работаем с 

учебником: п 6 

Учебник стр 56 вопросы 

1,2,6 письменно 

фотоотчет в ВК беседу 

класса 

Алгебра(ба

за) 

Поповичук 

Н.А. 

Иррациональны

е уравнения 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности изучить 

урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/main/159267/ , по 

учебнику изучить п.9. Решить №№151,152,153(нечётные). 

Решить 

№№151,152,153(чётные).

Прислать ВК до 10.11 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

Скайп 

Русский 

язык, 

Культина 

Н.П. 

Четыре этапа 

речевой 

деятельности 

Сделайте конспект презентации https://infourok.ru/prezentaciya-

po-russkomu-yaziku-na-temu-vidi-rechevoy-deyatelnosti-

1360392.html 

 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

Скайп 

Русский 

язык, 

Культина 

Н.П. 

Значимость 

речевой 

деятельности в 

воспитании 

человека. Речь 

внешняя и 

внутренняя. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/logopediya/2019/03/22/prezentatsiya-kommunikativno-

rechevaya-deyatelnost  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-vidi-

i-formi-rechi-2580146.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-rech-eyo-vidi-i-funkcii-yazik-

2136909.html  

Параграф 4 конспект 

Сделайте на основе 

просмотренных 

презентаций свою и 

пришлите учителю до 19 

часов 

Конспект параграфа 4 и 

упражнение 78 

7 13.40 Онлайн История Культурное Онлайн урок на платформе ZOOM или Реш урок по ссылке Отвечать на вопросы в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5838/start/205259/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6086/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/main/159267/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-vidi-rechevoy-deyatelnosti-1360392.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-vidi-rechevoy-deyatelnosti-1360392.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-vidi-rechevoy-deyatelnosti-1360392.html


-

14.10 

урок на 

платфор

ме 

ZOOM 

(Гум), 

Кулызина 

В.В. 

пространство 

советского 

общества в 

1920-е гг.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4654/start/283174/ , при 

отсутствии технической возможности п 14 читать 

конце параграфа 

письменно, фотоотчет в 

беседу ВК класса 

Биология 

(Ест) 

Бочоришви

ли Т.Н. 

Повторение 

темы : 

"Химический 

состав клетки" 

Онлайн урок на платформе ZOOM, в случае отсутствия 

подключения пройти тест по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/75010-belki-stroenie-funkcii-

i-ikh-raznoobrazie 

выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru

/testview/75010-belki-

stroenie-funkcii-i-ikh-

raznoobrazie результаты 

прислать учителю до 

следующего урока 

8 14.30

-

15.00 

Онлайн Классный 

час 

Культина 

Н.П. 

Организационн

ые вопросы 

Онлайн урок на платформе Скайп Не предусмотрено 

       
Расписание уроков 10 класса, вторник 09.11.2021 

       № 

Ур

ок

а 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 

– 

9.00 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Экономика 

Кулызина 

В.В. 

Равновесная 

цена 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности изучить 

урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5414/start/161236/ по учебнику 

пар 8 просмотр задач 

Реш задания или учебник 

пар 8 отвечать на 

вопросы в конце 

параграфа, задачи с 

беседы ВК письменно, 

фотоотчет в беседу ВК до 

19 вечера 

Алгебра, и 

начала 

анализа 

(Углубл.) 

Иррациональны

е уравнения 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности изучить 

урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/main/159267/ , по 

учебнику повторить п.9. Решить №№156,158,160(нечётные). 

Решить 

№№156,158,160(чётные). 

Прислать ВК до 11.11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4654/start/283174/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/75010-belki-stroenie-funkcii-i-ikh-raznoobrazie
https://onlinetestpad.com/ru/testview/75010-belki-stroenie-funkcii-i-ikh-raznoobrazie
https://onlinetestpad.com/ru/testview/75010-belki-stroenie-funkcii-i-ikh-raznoobrazie
https://onlinetestpad.com/ru/testview/75010-belki-stroenie-funkcii-i-ikh-raznoobrazie
https://onlinetestpad.com/ru/testview/75010-belki-stroenie-funkcii-i-ikh-raznoobrazie
https://onlinetestpad.com/ru/testview/75010-belki-stroenie-funkcii-i-ikh-raznoobrazie
https://onlinetestpad.com/ru/testview/75010-belki-stroenie-funkcii-i-ikh-raznoobrazie
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5414/start/161236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/main/159267/


Поповичук 

Н.А.. 

2 9.20 

– 

9.50 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Геометрия, 

Поповичук 

Н.А. 

Углы с 

сонаправленны

ми сторонами. 

Угол между 

прямыми. 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности изучить 

урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6133/main/272669/ , по 

учебнику изучить п.8,9. Решить №44. 

Выучить п.8,9. Решить 

№№40,42.Прислать ВК 

до 11.11  

9.50- 10.20 -Завтрак 

3 10.20

-

10.50 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Анг.яз 

Хохлова 

М.Н. 

Выполнение 

заданий 

Путешествие по 

своей стране 

Онлайн урок на платформе 

https://yandex.ru/video/preview/?text=путешествие%20по%20сво

ей%20стране%20урок%20англ%20яз%2010%20класс&path=wi

zard&parent-reqid=1636273589383634-18068383188526869721-

sas3-0841-245-sas-l7-balancer-8080-BAL-

3781&wiz_type=vital&filmId=6755535980023961209 

ZOOM По учебнику прочитать текст на  стр 63,  упр 3 

письменно 

стр 59 упр 2 прислать до 

10.11 на почту учителя 

4 11.10

-

11.40 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Литература 

Культина 

Н.П. 

Обломова и 

Ольги 

Ильинская 

История любви 

https://infourok.ru/prezentaciya-ku-uroku-v-klasse-po-teme-

oblomov-i-olga-ilinskaya-istoriya-lyubvi-3425755.html  

https://shareslide.ru/literatura/prezentatsiya-k-uroku-v-10-klasse-13  

https://theslide.ru/literatura/urok-literatury-v-10-klasse-ispytanie-

lyubovyu-oblomov-i-olga-ilinskaya-1  

Без технической возможности Краткое изложение «История 

любви» написать в тетрадях 

Ответьте на вопрос: 

«Почему Обломов и 

Ольга Ильинская 

расстались?» Ответ 

пришлите учителю  к 

след уроку 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Биология 

Бочоришви

ли Т.Н. 

Повторение 

темы : 

"Химический 

состав клетки" 

Онлайн урок на платформе ZOOM, в случае отсутствия 

подключения пройти тест по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/test/89473-khimicheskij-sostav-kletki-

nukleinovye-kisloty 

выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru

/test/89473-khimicheskij-

sostav-kletki-nukleinovye-

kisloty результаты 

прислать учителю до 

следующего урока 

Онлайн 

урок на 

платфор

Физика  

Уютова Л. 

В. 

Динамика. 

Законы 

Ньютона 

Онлайн урок на платформе ZOOM, в случае отсутствия 

подключения урок №7 на платформе РЕШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4717/start/270738/ Написать 

Выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6133/main/272669/
https://yandex.ru/video/preview/?text=путешествие%20по%20своей%20стране%20урок%20англ%20яз%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636273589383634-18068383188526869721-sas3-0841-245-sas-l7-balancer-8080-BAL-3781&wiz_type=vital&filmId=6755535980023961209
https://yandex.ru/video/preview/?text=путешествие%20по%20своей%20стране%20урок%20англ%20яз%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636273589383634-18068383188526869721-sas3-0841-245-sas-l7-balancer-8080-BAL-3781&wiz_type=vital&filmId=6755535980023961209
https://yandex.ru/video/preview/?text=путешествие%20по%20своей%20стране%20урок%20англ%20яз%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636273589383634-18068383188526869721-sas3-0841-245-sas-l7-balancer-8080-BAL-3781&wiz_type=vital&filmId=6755535980023961209
https://yandex.ru/video/preview/?text=путешествие%20по%20своей%20стране%20урок%20англ%20яз%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636273589383634-18068383188526869721-sas3-0841-245-sas-l7-balancer-8080-BAL-3781&wiz_type=vital&filmId=6755535980023961209
https://yandex.ru/video/preview/?text=путешествие%20по%20своей%20стране%20урок%20англ%20яз%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1636273589383634-18068383188526869721-sas3-0841-245-sas-l7-balancer-8080-BAL-3781&wiz_type=vital&filmId=6755535980023961209
https://infourok.ru/prezentaciya-ku-uroku-v-klasse-po-teme-oblomov-i-olga-ilinskaya-istoriya-lyubvi-3425755.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ku-uroku-v-klasse-po-teme-oblomov-i-olga-ilinskaya-istoriya-lyubvi-3425755.html
https://shareslide.ru/literatura/prezentatsiya-k-uroku-v-10-klasse-13
https://theslide.ru/literatura/urok-literatury-v-10-klasse-ispytanie-lyubovyu-oblomov-i-olga-ilinskaya-1
https://theslide.ru/literatura/urok-literatury-v-10-klasse-ispytanie-lyubovyu-oblomov-i-olga-ilinskaya-1
https://onlinetestpad.com/ru/test/89473-khimicheskij-sostav-kletki-nukleinovye-kisloty
https://onlinetestpad.com/ru/test/89473-khimicheskij-sostav-kletki-nukleinovye-kisloty
https://onlinetestpad.com/ru/test/89473-khimicheskij-sostav-kletki-nukleinovye-kisloty
https://onlinetestpad.com/ru/test/89473-khimicheskij-sostav-kletki-nukleinovye-kisloty
https://onlinetestpad.com/ru/test/89473-khimicheskij-sostav-kletki-nukleinovye-kisloty
https://onlinetestpad.com/ru/test/89473-khimicheskij-sostav-kletki-nukleinovye-kisloty
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4717/start/270738/


ме 

ZOOM 

конспект по презентации  платформе РЕШ по 

ссылке 

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

lesson/4717/start/270738/ 

В отсутствии 

технической 

возможности п п 2.4-2.6 

вопросы, пр 7 (1-3) стр 

208 

Онлайн 

на 

платфор

ме zoom 

История, 

10Г 

Кулызина 

В.В. 

Последствия 

войны: 

революции и 

распад империй  

Онлайн, Zoom, реш 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5574/start/282892/ При 

отсутствии технической возможности работаем с учебником: п 

15 

Учебник вопросы в конце 

параграфа письменно 

фотоотчет в ВК беседу 

класса 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Право, 

Кулызина 

В.В. 

Реализация 

права 

Онлайн в ZOOM либо в реш по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/start/289761/ При 

отсутствии технической возможности учебник пар 10 понятия 

выписать в тетрадь фотоотчет прислать в беседу ВК до 15.00 

Записи в тетради учить 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Физика. 

Уютова 

Л.В. 

Динамика. 

Законы 

Ньютона. 

Решение задач.  

Онлайн урок на платформе ZOOM, в случае отсутствия 

подключения урок №7 на платформе РЕШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4717/start/270738/ Написать 

конспект по презентации  

Выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания на 

платформе РЕШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4717/start/270738/ В 

отсутствии технической 

возможности п п 2.4-2.6 

вопросы, пр 7 (1-3) стр 

208 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Химия, 

Аникина 

И.Н. 

Окислительно-

восстановительн

ые реакции 

Онлайн на платформе скайп, в отсутствии технической 

возможности изучить на портале РЭШ урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/start/ 

По учебнику повторить пар. 8-11 

Выполнить контрольные 

задания на портале РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2104/start/. 

Ответить на вопрос № 

https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5574/start/282892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/start/289761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4717/start/270738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4717/start/270738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4717/start/270738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/start/


3после пар. 9. Ответы 

прислать учителю на эл. 

почту к 13.11.20 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Физкульту

ра, 

Гусарова 

А.А. 

Висы и упоры Онлайн урок на платформе ZOOM Изучить материал висы и 

упоры на уроках физической культуры 

https://yandex.ru/video/search?text=висы+и+упоры+на+уроках+

физической+культуры 

Выполнить комплекс упр. 1 

не предусмотрено 

8 14.20

-

14.50 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Элективны

й курс / 

Право, 

Кулызина 

В.В. 

Основы 

оказания 

медицинской 

помощи в РФ 

Онлайн урок на платформе  

ZOOM. При отсутствии технической возможности прочтение 

статьи по ссылке https://troitsk-rayon.ru/zakon/zakon-ob-

okazanii-meditsinskoj-pomoshhi-grazhdanam-rf-pravovye-osnovy-

meditsinskogo-obsluzhivaniya.html  

Не предусмотрено 

9 15.00 

– 

15.30 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме  

ZOOM 

Классный 

час, 

Культина 

Н.П. 

Мой класс и я Онлайн урок на платформе  

ZOOM 

Не предусмотрено 

       

Расписание уроков 10 класса, среда 10.11.2021 

       

№ 

Ур 

Врем

я 

Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30 

– 

9.00 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме 

ZOOM 

История, 

10 ТЕ 

Кулызина 

В.В. 

Гражданская 

война 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности изучить 

урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6392/start/282566/ При 

отсутствии технической возможности Учебник пар 7 читать, 

уметь пересказать, краткая опорная схема 

Фотоотчет со схемой 

прислать в беседу класса 

в ВК до 15.00 

Онлайн 

урок на 

платфор

Алгебра и 

начала 

анализа(ба

Иррациональны

е уравнения. 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности изучить 

урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/main/159267/ , по 

п.9. Решить 

№№154,155,157(чётные).

Прислать учителю на 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?text=висы+и+упоры+на+уроках+физической+культуры
https://yandex.ru/video/search?text=висы+и+упоры+на+уроках+физической+культуры
https://troitsk-rayon.ru/zakon/zakon-ob-okazanii-meditsinskoj-pomoshhi-grazhdanam-rf-pravovye-osnovy-meditsinskogo-obsluzhivaniya.html
https://troitsk-rayon.ru/zakon/zakon-ob-okazanii-meditsinskoj-pomoshhi-grazhdanam-rf-pravovye-osnovy-meditsinskogo-obsluzhivaniya.html
https://troitsk-rayon.ru/zakon/zakon-ob-okazanii-meditsinskoj-pomoshhi-grazhdanam-rf-pravovye-osnovy-meditsinskogo-obsluzhivaniya.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6392/start/282566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/main/159267/


ме 

ZOOM 

за) 

Поповичук 

Н.А. 

учебнику повторить п.9. Решить №№154,155,157(нечётные). элект почту к след уроку 

2 9.20 

– 

9.50 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме 

ZOOM 

Физкульту

ра, 

Гусарова 

А.А. 

Висы и упоры Онлайн урок на платформе ZOOM Изучить материал висы и 

упоры на уроках физической культуры 

https://yandex.ru/video/search?text=висы+и+упоры+на+уроках+

физической+культуры 

Выполнить комплекс упр. 1 

не предусмотрено 

9.50- 10.20 –Завтрак 

3 10.20

-

10.50 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме 

ZOOM 

Биология, 

Бочоришви

ли Т.Н. 

Шаги в 

медицину 

Онлайн урок на платформе ZOOM, в случае отсутствия 

подключения работа с сайтом Решу ЕГЭ по ссылке https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=222 

пройти тестирование по 

всем заданиям по ссылке 

https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?filter=a

ll&category_id=222 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме 

ZOOM 

История Г 

Кулызина 

В.В. 

Версальск

о-

Вашингто

нская 

система. 

Междунар

одные 

отношения 

в 1920-е гг. 

Онлайн урок в ZOOM, при отсутствии технической возможности 

Учебник зарубежной истории пар 5 читать, краткий конспект. 

Фотоотчет в беседу ВК 

класса до 15.00 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме 

ZOOM 

Физика. 

Уютова 

Л.В. 

Динамика. 

Законы 

Ньютона. 

Решение 

задач.  

Онлайн урок на платформе ZOOM, в случае отсутствия 

подключения урок №7 на платформе РЕШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4717/start/270738/ Написать конспект 

по презентации  

Выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания на 

платформе РЕШ по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4717/start/270738/ В 

отсутствии технической 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://yandex.ru/video/search?text=висы+и+упоры+на+уроках+физической+культуры
https://yandex.ru/video/search?text=висы+и+упоры+на+уроках+физической+культуры
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=222
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=222
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=222
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=222
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=222
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=222
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4717/start/270738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4717/start/270738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4717/start/270738/


возможности п п 2.4-2.6 

вопросы, пр 7 (1-3) стр 

208 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме 

ZOOM 

Родной 

русский 

язык, 

Культина 

Н.П. 

Русская 

фразеолог

ия, 

происхожд

ение и 

нормы 

использова

ния 

фразеолог

измов в 

речи. 

Фразеолог

ические 

словари. 

Изучите презентацию и сделайте конспект  

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-russkaia-frazeologiia-

proisk.html  

Без технической возможности Составьте рассказ, используя 

фразеологизмы 

Составить 

фразеологический 

словарик к заданию 24 

(презентация 10-15 

слайдов). Пришлите 

учителю к следующему 

уроку. 

4 11.10

-

11.40 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме 

ZOOM 

ОБЖ, 

Бочоришви

ли Т.Н. 

Средства 

индивидуа

льной 

защиты 

Онлайн урок на платформе ZOOM Изучить урок по ссылке 

https://yandex.ru/video/search?text=Средств+аиндив+защиты+ОБЖ+у

рок  

Изучить пар. 34, выписать в тетрадь средства индив защиты. 

Прочитать пар 34, 

ответить на вопросы 1-4 к 

след уроку 

5 12.00

-

12.30 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме 

ZOOM 

Обществоз

нание10Г, 

Кулызина 

В.В. 

Глобальна

я 

информац

ионная 

экономика 

Онлайн урок в ZOOM или просмотр урока на РЕШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/start/289637/ задания 

выполнить, фото дневника в беседу ВК, при отсутствии технической 

возможности учебник пар 9, понятия выписать 

Фотоотчет в беседу ВК 

класса до 19 часов 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн 

урок на 

платфор

ме 

ZOOM 

Биология, 

Бочоришви

ли Т.Н. 

Биосфера, 

как 

глобальная 

экосистема 

Онлайн урок на платформе ZOOM Изучить материал по ссылке 

https://yandex.ru/video/search?text=биосфера+урок+10+кл 

По учебнику прочитать пар. 18, выписать все определения в тетрадь 

Прочитать пар. 18, 

ответить на воп 1-3 

письменно к след уроку 

7 13.40

-

Онлайн 

урок на 

Классный 

час 

Рабочие 

моменты 

Онлайн на платформе ZOOM, ссылка на урок в беседе в Контакте Не предусмотрено 

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-russkaia-frazeologiia-proisk.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-russkaia-frazeologiia-proisk.html
https://yandex.ru/video/search?text=Средств+аиндив+защиты+ОБЖ+урок
https://yandex.ru/video/search?text=Средств+аиндив+защиты+ОБЖ+урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/start/289637/
https://yandex.ru/video/search?text=биосфера+урок+10+кл


14.10 платфор

ме 

ZOOM 

Культина 

Н.П. 
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