
Расписание уроков для 10 класса на вторник 
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Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Письмо как вид 

речевой 

деятельности 

"#gid=1357593342&range=G3";"#gid=1

357593342&range=G3" при отсутствии 

связи: прочитать параграф 

63,выполнить упр.310.312,313. 

стр.209 №314 (И журавли, печально 

пролетая...)Учебник.Связь:АСУРСО,т

ел.9297070176,эл.почта 

yulya.lyk.61@mail.ru 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=7&v=EOwnU6WR-

e8&feature=emb_logo   

При отсутствии связи ОФП на 

развитие силы рук. 

Выполнит передачи мяча у стены. 

Прислать фото или видео отчет в 

ВК.Вайбер. 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Геометрия Пирамида https://resh.edu.ru/subject/lesson/5866/m

ain/221580/ Выполнить тренировочные 

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

5866/train/221584/я При отсутствии 

связи повторить определения и 

формулировки теорем из п.32;33 

Решить №258 

Учебник №259. Фотоотчет прислать 

на эл.почту 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная работа 

Английский 

язык 

Диалоги культур https://resh.edu.ru/subject/lesson/5431/m

ain/134955/  

 

При отсутствии связи: 

Прочитать упражнение 2 в учебнике, 

страница 105 

Прочитать упражнение 2 в учебнике, 

страница 105  

 

В случае возникновения вопросов по 

выполнению заданий обращаться по 

электронной почте shishkina_ea@bk.ru  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Астрономия Эволюция звезд https://resh.edu.ru/subject/lesson/2992/  

РЭШ Ответить на контрольные 

вопросы эл пота 2256@bk.ru Если нет 

интернета тогда пар24 учебника 

пар24 ответить письменно на вопросы 

пар связь по т +79376601755 

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятельн

ая работа 

ОБЖ Профилактика 

заболеваний, 

предающихся 

половым путем 

Посмотреть видео:  

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

5260828507637347821&text=видео%20

для%2010%20класса%20Профилактик

а%20заболеваний%2C%20передающи

хся%20половым%20путем&path=wiza

§ 30, составить конспект (фото 

прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=EOwnU6WR-e8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=EOwnU6WR-e8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=EOwnU6WR-e8&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5866/main/221580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5866/main/221580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5431/main/134955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5431/main/134955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2992/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5260828507637347821&text=видео%20для%2010%20класса%20Профилактика%20заболеваний%2C%20передающихся%20половым%20путем&path=wizard&parent-reqid=1586540347719559-50976541784317919900322-production-app-host-vla-web-yp-328&redircnt=1586540363.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5260828507637347821&text=видео%20для%2010%20класса%20Профилактика%20заболеваний%2C%20передающихся%20половым%20путем&path=wizard&parent-reqid=1586540347719559-50976541784317919900322-production-app-host-vla-web-yp-328&redircnt=1586540363.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5260828507637347821&text=видео%20для%2010%20класса%20Профилактика%20заболеваний%2C%20передающихся%20половым%20путем&path=wizard&parent-reqid=1586540347719559-50976541784317919900322-production-app-host-vla-web-yp-328&redircnt=1586540363.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5260828507637347821&text=видео%20для%2010%20класса%20Профилактика%20заболеваний%2C%20передающихся%20половым%20путем&path=wizard&parent-reqid=1586540347719559-50976541784317919900322-production-app-host-vla-web-yp-328&redircnt=1586540363.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5260828507637347821&text=видео%20для%2010%20класса%20Профилактика%20заболеваний%2C%20передающихся%20половым%20путем&path=wizard&parent-reqid=1586540347719559-50976541784317919900322-production-app-host-vla-web-yp-328&redircnt=1586540363.1


rd&parent-reqid=1586540347719559-

50976541784317919900322-production-

app-host-vla-web-yp-

328&redircnt=1586540363.1   

При отсутствии связи: прочитать 

параграф 30 учебника, ответить на 

вопросы после параграфа  

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Литература Финал 

произведения. 

Смысл названия 

романа-эпопеи 

"Война и мир" 

https://grammarian.ru/literature/10klass_

1/77.html При отсутствии связи: 

прочитать по учебнику стр.297-

298,ответить на вопрос16 стр.308. 

Написать сочинение на одну из тем по 

роману "Война и мир"(темы даны в 

ссылке к уроку)Связь по 

тел.89297070176 или эл.почта 

yulya/lyk.61@mail.ru 

 

8 

15.00-

15.30 

Самостоятельн

ая работа 

Элективный 

курс 

Четырехугольники 

и окружность 

Учебник "Геометрия" п.88;89 №816 не задано 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5260828507637347821&text=видео%20для%2010%20класса%20Профилактика%20заболеваний%2C%20передающихся%20половым%20путем&path=wizard&parent-reqid=1586540347719559-50976541784317919900322-production-app-host-vla-web-yp-328&redircnt=1586540363.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5260828507637347821&text=видео%20для%2010%20класса%20Профилактика%20заболеваний%2C%20передающихся%20половым%20путем&path=wizard&parent-reqid=1586540347719559-50976541784317919900322-production-app-host-vla-web-yp-328&redircnt=1586540363.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5260828507637347821&text=видео%20для%2010%20класса%20Профилактика%20заболеваний%2C%20передающихся%20половым%20путем&path=wizard&parent-reqid=1586540347719559-50976541784317919900322-production-app-host-vla-web-yp-328&redircnt=1586540363.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5260828507637347821&text=видео%20для%2010%20класса%20Профилактика%20заболеваний%2C%20передающихся%20половым%20путем&path=wizard&parent-reqid=1586540347719559-50976541784317919900322-production-app-host-vla-web-yp-328&redircnt=1586540363.1

