
10А класс 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение Физическая культура  Позиционное 

нападение со 

сменой мест, 

страховка 

блокирующих. 

ZOOM - конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнение 

общефизических 

упражнений по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-

e8SC_M 

Не предусмотрено 

программой 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

История  

Итоговое 

повторение ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть  вопросы и 

задания к главе 3 устно. 

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

lesson/1439/  

вопросы и задания 

к главе 3 устно 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Математика 

(геометрия) 

Изображение 

пространственных 

фигур на 

плоскости 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности  

Фигуры в окружающем 

мире. фигура на 

плоскости и тело в 

пространстве. форма, 

Записи в тетради 

повторить  

https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/582/


размер - Математика - 

10 класс 

 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Математика(алгебра)  

Простейшие 

тригонометрическ

ие уравнения и 

неравенства 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

Урок 2.3 Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

 

 

Учебник 

стр. 125 №22.18, 22.9, 

22.20 к следующему 

уроку 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Литература  

Мастерство 

представителей 

«гражданской 

поэзии» (А.Н. 

Плещеев, 

И.С.Никитин, И.З. 

Суриков и др.) 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

изучить презентацию 

https://yadi.sk/d/JNR0Lty

7uctceg 

Письменный ответ 

на вопрос “В чем 

вы увидели 

различия чистого 

искусства и 

гражданской 

поэзии” 

Фотоотчет 

переслать учителю 

на эл. почту до 

следующего урока 

  16.00-16.30 Онлайн подключение Классный час  Итоги дня  ZOOM - конференция  

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/582/
https://yandex.ru/tutor/subject/lesson/lecture/?lesson_id=6&subject_id=1
https://yandex.ru/tutor/subject/lesson/lecture/?lesson_id=6&subject_id=1
https://yandex.ru/tutor/subject/lesson/lecture/?lesson_id=6&subject_id=1
https://yadi.sk/d/JNR0Lty7uctceg
https://yadi.sk/d/JNR0Lty7uctceg


10Б класс 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение Английский язык Работа над 

ошибками.  
Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

самостоятельно 

выполнить упражнения 

на повторение (учебник 

стр. 160, 170-171) 

 

не 

предусмотрено 

программой 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

История  

Итоговое 

повторение ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть  вопросы и 

задания к главе 3 устно. 

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

lesson/1439/  

вопросы и 

задания к главе 

3 устно 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

ОБЖ 

Основные 

мероприятия 

РСЧС И ГО по 

защите населения 

и территорий в 

ЧС. 

ZООМ-конференция. 

При отсутствии связи 

читать & 12 учебника. 

Учить &12. 

Выполнить 

тест 

https://videouro

ki.net/tests/proti

vodieistviie-

tierrorizmu-

narkotizmu-v-

rf.html   и 

результаты 

отправить на 

ЭП 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1439/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1439/
https://videouroki.net/tests/protivodieistviie-tierrorizmu-narkotizmu-v-rf.html
https://videouroki.net/tests/protivodieistviie-tierrorizmu-narkotizmu-v-rf.html
https://videouroki.net/tests/protivodieistviie-tierrorizmu-narkotizmu-v-rf.html
https://videouroki.net/tests/protivodieistviie-tierrorizmu-narkotizmu-v-rf.html
https://videouroki.net/tests/protivodieistviie-tierrorizmu-narkotizmu-v-rf.html
https://videouroki.net/tests/protivodieistviie-tierrorizmu-narkotizmu-v-rf.html


vip.filippov52@

mail.ru 

 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Математика  

Изображение 

пространственных 

фигур на 

плоскости. 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

https://yadi.sk/i/YyT2EG

Mm7nph9w 

  

Выполнить 

https://yadi.sk/i/

bshnd8lWRK8f

Tw   

Переслать 

фотоотчет 

по Viber, vk  

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Литература  

Промежуточная 

контрольная 

работа 

 

ZOOM 

конференция. 

При отсутствии связи 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/kogutefema 

Скриншот с 

результатом работы 

прислать в группу 

Подготовить 

сообщение о 

Ф.И.Тютчеве 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Родной (русский) 

язык 

Основные 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

ZOOM 

конференция. 

При отсутствии связи 

https://www.youtube.com

/watch?v=BNx7durnv4M 

 

Изучить 

материал по 

ссылке 

https://mega-

talant.com/bibli

oteka/grammatic

heskie-normy-

russkogo-

yazyka-

87300.html 

 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Русский язык (угл) 

Этапы речевой 

деятельности 

 

ZOOM 

конференция. 

Домашняя 

работа 

№ 20486965 

https://yadi.sk/i/YyT2EGMm7nph9w
https://yadi.sk/i/YyT2EGMm7nph9w
https://yadi.sk/i/bshnd8lWRK8fTw
https://yadi.sk/i/bshnd8lWRK8fTw
https://yadi.sk/i/bshnd8lWRK8fTw
https://edu.skysmart.ru/student/kogutefema
https://edu.skysmart.ru/student/kogutefema
https://www.youtube.com/watch?v=BNx7durnv4M
https://www.youtube.com/watch?v=BNx7durnv4M
https://mega-talant.com/biblioteka/grammaticheskie-normy-russkogo-yazyka-87300.html
https://mega-talant.com/biblioteka/grammaticheskie-normy-russkogo-yazyka-87300.html
https://mega-talant.com/biblioteka/grammaticheskie-normy-russkogo-yazyka-87300.html
https://mega-talant.com/biblioteka/grammaticheskie-normy-russkogo-yazyka-87300.html
https://mega-talant.com/biblioteka/grammaticheskie-normy-russkogo-yazyka-87300.html
https://mega-talant.com/biblioteka/grammaticheskie-normy-russkogo-yazyka-87300.html
https://mega-talant.com/biblioteka/grammaticheskie-normy-russkogo-yazyka-87300.html


При отсутствии связи 

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

lesson/4665/conspect/103

665/ 

 

 16.00-16.40 Онлайн подключение 

Классный час 

Соблюдение 
правил 

дорожного 
движения − путь 

к личной 
безопасности 

ZOOM 

конференция. 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/conspect/103665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/conspect/103665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/conspect/103665/

