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Урок  Время  Способ  Предмет, учитель  Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание  

1 8.30 – 9.00 С помощью ЭОР Химия (Б) Практическая 

работа “ 

Распознавание 

пластмасс” 

Выполнить виртуальную 

лабораторную работу 

http://www.virtulab.net/in

dex.php?option=com_cont

ent&view=article&catid=5

7%3A2009-11-14-21-25-

00&id=292%3A2009-11-

14-22-37-18&Itemid=108 

Не предусмотрено 

программой 

Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Русский язык (У) Вариативность 

постановки 

знаков 

препинания 

Выполнить 

самостоятельную работу 

на сайте Решу ЕГЭ 

Не предусмотрено 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 работа с ЭОР Физика (Б) 
Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

 Посмотреть видео 

https://www.youtube.co

m/watch?v=dbbfYBmaT

qs 

 Выполнить задания 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?i

d=6333528 

срок выполнения до 

следующего урока 

  

 9.20-9.50 Онлайн подключение Физика (У)  Электрический ток 

в жидкостях. Закон 

электролиза. 
Zoom конференция. 

Презентация учителя 

Онлайн-тесты 

Фоксфорд | Физика 

| Годовая 

контрольная работа 

по физике для 10 

класса (весна 2020) 
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3 10.00-10.30 Работа с ЭОР Физика (У) Электрический ток 

в газах. 

Несамостоятельны

й и 

самостоятельный 

разряды. 

Выполнить 

самостоятельную работу 

на сайте Фоксфорд 

foxford.ru/school_class_in

vites/r37ykw 

 

 

Работа доступна с 10.00 

до 10.30 

Не предусмотрено 

Онлайн- подключение Экономика 

Солтанова Е.Ф. 

Семейный 

бюджет 

Zoom-конференция, при 

отсутствии связи 

видеоурок  

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

lesson/5454/main/30772/ 

Тренировочные задания 

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

lesson/5454/train/30776/ 

 

 

 

 

§12 

Тренировочные 

задания 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5454/trai

n/30776/, скриншот 

на эп учителя 

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-11.30 
С помощью ЭОР 

 

Английский язык 

(Ахмерова К.А.) 

Экология. 

Альтернативные 

источники 

энергии. 

Посмотреть видеоурок 

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

lesson/4648/main/137477/ 

и выполнить 

тренировочные 

упражнения 

индивидуальные 

задания  

https://edu.skysmart.

ru/student/metexame

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

lesson/4648/train/137479/ 

5 11.40-12.10 Он-лайн подключение 

  

Геометрия  (У), 

Чуракова 

  Л.А. 

Перпендикуляр и 

наклонная 

  

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнить 

https://math100.ru/nov162/ 

Выполнить вариант 

3 (май) 

https://еge.sdamgia.r

u/ 

Переслать 

фотоотчет по 

Вайберу, vk  

6 12.30-13.00 Он-лайн подключение 

  

Алгебра (У), 

Чуракова 

  Л.А 

Самостоятельная 

работа по теме " 

Комбинаторика и 

вероятность" 

  

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

https://math100.ru/nov162/ 

  

Выполнить вариант 

3 (май) 

https://еge.sdamgia.r

u/ 

Переслать 

фотоотчет по 

Вайберу, vk  
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