
10А класс 

п
я
тн

и
ц

а 
Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение информатика  Законы алгебры 

логики. 

Преобразование 

логических 

выражений 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности  

посмотреть видеоурок 

по ссылке 

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

lesson/4714/main/163748/ 

выполнить задания 

видеоурока 

 

Выполнить 

тренировочные 

задания по 

ссылке 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4714/train/1637

52/ 

скриншот 

результатов 

прислать на эл. 

почту учителю 

tatyana-

syzran@mail.ru 

до следующего 

урока 

 

 

 право (угл) Законность и 

правопорядок. 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

https://youtu.be/q0qNyDv

Qg9c 
 

http://www.myshared.ru/s

lide/824921 

 

 

читать пар.13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4714/main/163748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4714/main/163748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4714/train/163752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4714/train/163752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4714/train/163752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4714/train/163752/
mailto:tatyana-syzran@mail.ru
mailto:tatyana-syzran@mail.ru
https://youtu.be/q0qNyDvQg9c
https://youtu.be/q0qNyDvQg9c
https://youtu.be/q0qNyDvQg9c
https://youtu.be/q0qNyDvQg9c
http://www.myshared.ru/slide/824921
http://www.myshared.ru/slide/824921


 химия (угл) Окислительно 

восстановительны

е реакции в 

органической 

химии 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://ppt4web.ru/khimij

a/ovr-v-organicheskojj-

khimii0.html 

п.23  

 

читать п.23 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение информатика  Законы алгебры 

логики. 

Преобразование 

логических 

выражений 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности  

выполнить 

практическую работу 

по ссылке 

https://www.youtube.com

/watch?v=JbkiiTe5ahY 

 

Выполнить 

тренировочные 

задания по 

ссылке 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4714/train/1637

52/ 

скриншот 

результатов 

прислать на эл. 

почту учителю 

tatyana-

syzran@mail.ru 

до следующего 

урока 

 

 

  право (угл) Верховенство 

закона. 

Разделение 

властей 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

https://vk.com/video5665

пар.13, 

выполнить 

вопросы и 

задания к 

следующему 

https://ppt4web.ru/khimija/ovr-v-organicheskojj-khimii0.html
https://ppt4web.ru/khimija/ovr-v-organicheskojj-khimii0.html
https://ppt4web.ru/khimija/ovr-v-organicheskojj-khimii0.html
https://www.youtube.com/watch?v=JbkiiTe5ahY
https://www.youtube.com/watch?v=JbkiiTe5ahY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4714/train/163752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4714/train/163752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4714/train/163752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4714/train/163752/
mailto:tatyana-syzran@mail.ru
mailto:tatyana-syzran@mail.ru
https://vk.com/video56656912_456239148


6912_456239148 

 

пар.13, вопросы и 

задания 

 
 
 

 

уроку 

  химия (угл) Обобщение 

основные понятия 

в органической 

химии 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://ppt-

online.org/596457  

п.20-23 

 

читать п.20-23 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

математика (алгебра) 

Промежуточная 

контрольная 

работа 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности  

Контрольная работа по 

тригонометрии 

 

 

Дома решить 

другой вариант 

к следующему 

уроку 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

математика(алгебра) 

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможностиУрок 45. 

тригонометрические 

уравнения - Алгебра и 

начала математического 

анализа - 10 класс 

 

Учебник п.22 

;22.1 №22.2 к 

следующему 

уроку 

https://vk.com/video56656912_456239148
https://ppt-online.org/596457
https://ppt-online.org/596457
https://videouroki.net/razrabotki/kontrolnaya-rabota-po-trigonometrii.html
https://videouroki.net/razrabotki/kontrolnaya-rabota-po-trigonometrii.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start/199928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start/199928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start/199928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start/199928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start/199928/


5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

обществознание 

Солтанова Е.Ф. 

Духовная 

культура 

общества 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности  

записать в тетрадь план 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/problem?i

d=1849  

 

https://socialstudies.ru/eg

e-zadaniye-

28/2813201940.html 

решение заданий егэ по 

теме духовная культура 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/search?sea

rch=духовная%20культу

ра&page=1 

 

 

решение 

заданий егэ по 

теме духовная 

культура 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/s

earch?search=ду

ховная%20куль

тура&page=1 

 

   

обществознание  

КурбаналиеваВ.Ф. 

Мораль 
ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.12, 

вопросы устно  

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

lesson/4687/start/84696/ 

п.12, вопросы 

задания устно к 

следующему 

уроку 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение физика (базовый) Работа силы. Zoom-конференция.  

https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=1849
https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=1849
https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=1849
https://socialstudies.ru/ege-zadaniye-28/2813201940.html
https://socialstudies.ru/ege-zadaniye-28/2813201940.html
https://socialstudies.ru/ege-zadaniye-28/2813201940.html
https://soc-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=1
https://soc-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=1
https://soc-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=1
https://soc-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=1
https://soc-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=1
https://soc-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=1
https://soc-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=1
https://soc-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=1
https://soc-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=1


Мощность  При отсутствии 

технической 

возможности 

Урок 13. работа. 

мощность. энергия. 

закон сохранения 

механической энергии - 

Физика - 10 класс 

 

Учебник §44 упр 

8 к следующему 

уроку 

 

 15.05-15.35 Онлайн подключение 

Классный час 

В кругу доверия/ 

Подведем итоги 

недели. 

ZOOM - конференция Программой не 

предусмотрено 

 

10Б класс 

п
я
тн

и
ц

а 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение информатика  информатика  Законы алгебры логики. 

Преобразование 

логических выражений 

ZOOM-

конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности  

посмотреть 

видеоурок 

по ссылке 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4714/main/1637

48/ 

выполнить 

задания 

видеоурока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/conspect/197452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/conspect/197452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/conspect/197452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/conspect/197452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/conspect/197452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4714/main/163748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4714/main/163748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4714/main/163748/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4714/main/163748/


 

 право (угл) Законность и 

правопорядок. 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

https://youtu.be/q0qNyDv

Qg9c 

 

http://www.myshared.ru/s

lide/824921 

 

 

читать пар.13 

 химия (угл) Окислительно 

восстановительны

е реакции в 

органической 

химии 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://ppt4web.ru/khimij

a/ovr-v-organicheskojj-

khimii0.html 

п.23 

  

читать п.23 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение информатика Законы алгебры 

логики. 

Преобразование 

логических 

выражений 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности  

выполнить 

практическую работу 

по ссылке 

https://www.youtube.com

/watch?v=JbkiiTe5ahY 

 

Выполнить 

тренировочные 

задания по 

ссылке 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4714/train/1637

52/ 

скриншот 

результатов 

прислать на эл. 

https://youtu.be/q0qNyDvQg9c
https://youtu.be/q0qNyDvQg9c
https://youtu.be/q0qNyDvQg9c
https://youtu.be/q0qNyDvQg9c
http://www.myshared.ru/slide/824921
http://www.myshared.ru/slide/824921
https://ppt4web.ru/khimija/ovr-v-organicheskojj-khimii0.html
https://ppt4web.ru/khimija/ovr-v-organicheskojj-khimii0.html
https://ppt4web.ru/khimija/ovr-v-organicheskojj-khimii0.html
https://www.youtube.com/watch?v=JbkiiTe5ahY
https://www.youtube.com/watch?v=JbkiiTe5ahY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4714/train/163752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4714/train/163752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4714/train/163752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4714/train/163752/


почту учителю 

tatyana-

syzran@mail.ru 

до следующего 

урока 

 

 

  право (угл) Верховенство 

закона. 

Разделение 

властей 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

https://vk.com/video5665

6912_456239148 

 

пар.13, вопросы и 

задания 

 
 
 

 

пар.13, 

вопросы и 

задания к 

следующему 

уроку 

  химия (угл) Обобщение 

основные понятия 

в органической 

химии 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности  

посмотреть 

https://ppt-

online.org/596457 

п.20-23 

читать п.20-23 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

русский язык 

Виды речевой 

деятельности. 

Аудирование. 

Чтение. 

ZOOM  

конференция.  

При отсутствии связи 

https://www.youtube.com

/watch?v=BbW8g36F5iw 

 

Индивидуальн

ые задания. 

mailto:tatyana-syzran@mail.ru
mailto:tatyana-syzran@mail.ru
https://vk.com/video56656912_456239148
https://vk.com/video56656912_456239148
https://ppt-online.org/596457
https://ppt-online.org/596457
https://www.youtube.com/watch?v=BbW8g36F5iw
https://www.youtube.com/watch?v=BbW8g36F5iw


4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

английский язык 

Подготовка к 

тестированию. 

ЕГЭ в фокусе 3  

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com

/watch?v=ZLTyNfFZ1tc 
Учебник: стр. 60-61 

Повторить 

материал 

модуля 3 

Учебник: стр. 62 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

обществознание 

Солтанова Е.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовная 

культура 

общества 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности  

записать в тетрадь план 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/problem?i

d=1849  

 

https://socialstudies.ru/eg

e-zadaniye-

28/2813201940.html 

решение заданий егэ по 

теме духовная культура 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/search?sea

rch=духовная%20культу

ра&page=1 

 

 

решение 

заданий егэ по 

теме духовная 

культура 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/s

earch?search=ду

ховная%20куль

тура&page=1 

 

   

обществознание  

КурбаналиеваВ.Ф. 

Мораль 
ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

п.12, вопросы 

задания устно к 

следующему 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLTyNfFZ1tc
https://www.youtube.com/watch?v=ZLTyNfFZ1tc
https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=1849
https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=1849
https://soc-ege.sdamgia.ru/problem?id=1849
https://socialstudies.ru/ege-zadaniye-28/2813201940.html
https://socialstudies.ru/ege-zadaniye-28/2813201940.html
https://socialstudies.ru/ege-zadaniye-28/2813201940.html
https://soc-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=1
https://soc-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=1
https://soc-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=1
https://soc-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=1
https://soc-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=1
https://soc-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=1
https://soc-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=1
https://soc-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=1
https://soc-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&page=1


возможности 

посмотреть п.12, 

вопросы устно  

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

lesson/4687/start/84696/ 

уроку 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

физика (базовый) 

Работа силы. 

Мощность 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

Урок 13. работа. 

мощность. энергия. 

закон сохранения 

механической энергии - 

Физика - 10 класс 

 

 
Учебник §44 упр 

8 к следующему 

уроку 

 

7 16.00-16.40 Онлайн подключение 

Классный час 

ZOOM  

конференция. 

"Урок безопасности"  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/conspect/197452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/conspect/197452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/conspect/197452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/conspect/197452/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6290/conspect/197452/

