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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.30 – 9.00 Он-лайн подключение Русский язык , 

Рудева И.Н. 

(базовый уровень) 

 

Наречие как часть 

речи. Разряды 

наречий. 

Морфологический 

разбор наречий. 

Zoom-конференция. В 

случае отсутствия связи 

повторить материал по 

учебнику. 

Выполнить тест, 

прикрепленный в 

АСУ РСО 

 

С помощью ЭОР Русский язык 

(Мукминова Г.С.) 

Сочетание знаков 

препинания 
Посмотреть видеоурок  

https://www.youtube.com

/watch?v=STHJIamo6qw 

 

Законспектировать 

теоретический 

материал по 

заданию 21, 

подготовиться к 

самостоятельной 

работе 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=STHJIamo6qw
https://www.youtube.com/watch?v=STHJIamo6qw


2 9.20-9.50 ЭОР История (угл.) 

Солтанова Е.Ф. 

 

Общественно-

политическое 

развитие стран 

Запада во 2-ой п. 

ХIХ в. 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/EtPiQYT

kh54 

1. Какие общественно-

политические течения 

оформились в Европе в XIX 

веке? Заполните таблицу: 

Направления  Основные 

идеи 

Консерватизм 
 

Либерализм 
 

Социализм 
 

  

Прочитать § 61, 

заполнить таблицу 

Онлайн подключение Физика (угл) . 

Электрический ток 

в вакууме. 

Электронно-

лучевая трубка. 

Zoom конференция, 

выполнить  

https://phys-
ege.sdamgia.ru/test?id=633

3507 
  

https://phys-
ege.sdamgia.ru/test?i

d=6333507 
 срок выполнения до 

следующего урока 

     

3 10.00-10.30 Онлайн-подключение История (угл) 

Солтанова Е.Ф. 

 

Власть и 

оппозиция в 

России середины 

– конца XIX в. 

Zoom-конференция, при 

отсутствии связи 

посмотреть видеоурок 

https://interneturok.ru/less

§ 62, вопросы в 

конце параграфа 

 

https://youtu.be/EtPiQYTkh54
https://youtu.be/EtPiQYTkh54
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https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/obschestvennoe-dvizhenie-1860-1870-h-gg-konservativnoe-liberalnoe-revolyutsionnoe-napravleniya


on/istoriya-rossii/10-

klass/rossiya-v-1855-

1881-gg/obschestvennoe-

dvizhenie-1860-1870-h-

gg-konservativnoe-

liberalnoe-

revolyutsionnoe-

napravleniya 

 

С помощью ЭОР Информатика (угл), 

Пирожкова Т.В. 

Компьютерные 

сети. 

Посмотреть видеоурок 

по ссылке 

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

lesson/5497/main/78862/ 

выполнить 

тренировочные задания, 

скриншот результатов 

(сколько заданий из 

скольки) прислать на эл. 

почту учителя tatyana-

syzran@mail.ru 

к следующему уроку 

 

 

не предусмотрено 

Он-лайн подключение Биология (угл) Наследственные 

болезни человека 

ZOOM  конференция, 

при отсутствии связи 

посмотреть 

https://interneturok.ru/less

on/biology/10-

klass/genetika-

cheloveka/genetika-i-

zdorovie-cheloveka-

gennye-zabolevaniya 

 

Подготовить 

сообщение по теме 

урока, до 

следующего урока 

Выслать удобным 

способом  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/obschestvennoe-dvizhenie-1860-1870-h-gg-konservativnoe-liberalnoe-revolyutsionnoe-napravleniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/obschestvennoe-dvizhenie-1860-1870-h-gg-konservativnoe-liberalnoe-revolyutsionnoe-napravleniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/obschestvennoe-dvizhenie-1860-1870-h-gg-konservativnoe-liberalnoe-revolyutsionnoe-napravleniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/obschestvennoe-dvizhenie-1860-1870-h-gg-konservativnoe-liberalnoe-revolyutsionnoe-napravleniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/obschestvennoe-dvizhenie-1860-1870-h-gg-konservativnoe-liberalnoe-revolyutsionnoe-napravleniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/obschestvennoe-dvizhenie-1860-1870-h-gg-konservativnoe-liberalnoe-revolyutsionnoe-napravleniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/obschestvennoe-dvizhenie-1860-1870-h-gg-konservativnoe-liberalnoe-revolyutsionnoe-napravleniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/obschestvennoe-dvizhenie-1860-1870-h-gg-konservativnoe-liberalnoe-revolyutsionnoe-napravleniya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/main/78862/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/main/78862/
mailto:tatyana-syzran@mail.ru
mailto:tatyana-syzran@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/genetika-i-zdorovie-cheloveka-gennye-zabolevaniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/genetika-i-zdorovie-cheloveka-gennye-zabolevaniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/genetika-i-zdorovie-cheloveka-gennye-zabolevaniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/genetika-i-zdorovie-cheloveka-gennye-zabolevaniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/genetika-i-zdorovie-cheloveka-gennye-zabolevaniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/genetika-i-zdorovie-cheloveka-gennye-zabolevaniya


Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 С помощью ЭОР Литература , 

Рудева И.Н. 

 

 «Нет, больше так 

жить 

невозможно...». 

Анализ рассказов 

«Дама с 

собачкой» и 

«Невеста». 

Изучить материал по 

ссылкам: 

1.http://sochinite.ru/sochi

neniya/sochineniya-po-

literature/chexov-

a.p/analiz-rasskaza-

chekhova-dama-s-

sobachkoj 

2.http://sochinite.ru/sochi

neniya/sochineniya-po-

literature/chexov-

a.p/analiz-rasskaza-

chekhova-nevesta-10-

klass 

Написать краткий 

конспект. 

 

Прочитать рассказ 

«Студент» 

С помощью ЭОР Литература, 

Мукминова Г.С. 

 «Нет, больше так 

жить невозможно...». 

Анализ рассказов 

«Дама с собачкой» и 

«Невеста». 

Посмотреть видеоурок 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=XfT59qbVha0 

Посмотреть 

презентацию  

http://www.myshared.ru/s

lide/836964/ 

 

Как раскрывается 

тема любви в 

рассказах 

А.П.Чехова “Дама 

с собачкой” и 

“Невеста”? 

Письменный ответ 

прислать на ЭП 

учителя. 

5 11.40-12.10 С помощью ЭОР  Физическая культура  Бег с высокого 

старта 60 м.. 

Финиширование. 

Выполнение 

общефизических 

упражнений по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-

e8SC_M 

Не предусмотрено 

программой  
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6 12.30-13.00 он-лайн подключение Физика (базовый 

уровень) Электрический ток в 

вакууме. 

Электронно-лучевая 

трубка. 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения решать  прочитать 

параграфы 120,121 и посмотреть 

видео 

https://www.youtube.com/

watch?v=eO61uwWODtA 

 Выполнить 

задания 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?i

d=6333507 

срок выполнения до 

следующего урока 
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