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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&

v=MHt0W5hrACk&feature=emb_logo  

При отсутствии связи выполняем: 1)ОРУ с 

мячами; 

2)ОФП на развитие силы рук. 

не задано 

2 9.50- 

10.20 

С помощью ЭОР Физика Электрический 

ток в 

жидкостях 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295  РЭШ 

Ответить на контрольные вопросы Прислать на эл 

почту tata2256@bk.ru Если нет интернета тогда 

пар113/ 

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

/6295 пар113 связь по т 

+79376601755/ 

3 10.40-

11.10 

С помощью ЭОР История Борьба с 

фашизмом. 

Народный 

фронт во 

Франции и 

Испании. 

Посмотреть https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-

klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-

voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-

v-1930e-gg  Прочитать п. 10 (до Испании). Если 

нет связи: прочитать п. 10 (до Испании), ответить 

на вопросы. 

п. 10 (до Испании) ответить 

письменно на 2,3 вопросы. 

Связь с учителем через 

Одноклассники, эл. почту 

valia.sindiukova@yandex.ru 

4 11.30- 

12.00 

С помощью ЭОР Русский язык Письмо как 

вид речевой 

деятельности 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-

klass/morfologiia-sluzhebnye-chasti-rechi-

10909/chastitcy-10929/re-e9d53959-8916-4889-8710-

6d099d3ae150  При отсутствии связи: по учебнику 

параграфы 60-61 выполнить упр. 307,308 

Пар.60.стр.202-

203.№307.Связь:АСУРСО.Фот

оотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте, в 

Вайбер.  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью ЭОР Алгебра Применение 

производной 

для 

исследования 

функций на 

монотонность 

и экстремумы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5306512052

853245431&text=Исследование%20функции%20на

%20монотонность%20ютуб&path=wizard&parent-

reqid=1586605568889053-10684 Решить 

№44.29(а);44.13(а).При отсутствии связи п.44 

прочитать на стр.380-382 рассмотреть пример 1 

.Решить №44.29(а); 44.13(а). 

Учебник п. 44 выучить 

утверждения на стр.381 и 

теоремы №1 и 2 на стр.382 без 

доказательства 

№44.14(а);44.29(в) .Фотоотчет 

прислать на эл. почту. 

6 13.20- 

13.50 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Литература Самобытность 

таланта и 

особенность 

идейной 

позиции 

Н.С.Лескова. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5787/start/13096  

При отсутствии связи: прочитать в 

учебникестр.309-328, ответить на вопросы1-7. 

Подготовить письменный 

рассказ о биографии Ивана 

Флягина по повести Лескова 

"Очарованный странник" 

.Связь по тел. 89297070176, 

эл. почта yulya.lyk.61@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=MHt0W5hrACk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=MHt0W5hrACk&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-v-period-mezhdu-dvumya-mirovymi-voynami/antifashistskoe-dvizhenie-v-stranah-evropy-v-1930e-gg
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-sluzhebnye-chasti-rechi-10909/chastitcy-10929/re-e9d53959-8916-4889-8710-6d099d3ae150
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-sluzhebnye-chasti-rechi-10909/chastitcy-10929/re-e9d53959-8916-4889-8710-6d099d3ae150
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-sluzhebnye-chasti-rechi-10909/chastitcy-10929/re-e9d53959-8916-4889-8710-6d099d3ae150
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-sluzhebnye-chasti-rechi-10909/chastitcy-10929/re-e9d53959-8916-4889-8710-6d099d3ae150
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5306512052853245431&text=Исследование%20функции%20на%20монотонность%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1586605568889053-10684
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5306512052853245431&text=Исследование%20функции%20на%20монотонность%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1586605568889053-10684
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5306512052853245431&text=Исследование%20функции%20на%20монотонность%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1586605568889053-10684
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5306512052853245431&text=Исследование%20функции%20на%20монотонность%20ютуб&path=wizard&parent-reqid=1586605568889053-10684
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5787/start/13096


7 14.10- 

14.40 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Индивидуальный 

проект 

готовим 

выступление 

по проекту 

Посмотреть 

https://edu.kpfu.ru/pluginfile.php/272597/mod_resour

ce/content/2/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86

%D0%B8%D1%8F3.pdf Если нет технических 

возможностей: готовим выступление. Связь через 

Одноклассники, эл. почту. 

готовим устное выступление 

 

https://edu.kpfu.ru/pluginfile.php/272597/mod_resource/content/2/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F3.pdf
https://edu.kpfu.ru/pluginfile.php/272597/mod_resource/content/2/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F3.pdf
https://edu.kpfu.ru/pluginfile.php/272597/mod_resource/content/2/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F3.pdf

