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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-9.30 С помощью 

ЭОР 

Литература Формирование типа 

русского праведника 

в трагических 

обстоятельствах 

жизни. Судьба 

Ивана Флягина. 

При отсутствии связи: учебник 

стр.309-328.Ответить на вопросы 1-7. 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/librar

y/2017/05/22/konspekt-uroka-v-10-

klasse-duhovnaya-pobeda-ivana-flyagina  

Письменно дать 

характеристику Ивану 

Флягину как рассказчику и 

одаренному человеку. 

Связь тел.89297070176 , 

АСУ РСО, эл. почта 

yulya.lyk.61@mail.ru 

2 9.50- 10.20 С помощью 

ЭОР 

Обществозна

ние 

Экологическое 

право 

Посмотрите РЭШ 

https://youtu.be/rjuZG_w7BF4  

Прочитайте п. 27. выпишите 

определения. Если нет технических 

возможностей: учебник. Прочитайте п. 

27. и ответить на вопросы. Связь через 

Одноклассники и эл. почту 

valia.sindiukova@yandex.ru  

п. 27. ответить письменно 

на 1,6,7 вопросы после 

параграфа. Фотоотчет на 

эл. почту, Одноклассники. 

3 10.40-11.10 Самостоятель

ная работа 

Алгебра Применение 

производной для 

исследования 

функций на 

монотонность и 

экстремумы 

Задачник.№44.49(в);44.50(а) Не задано 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ОЭР 

История Австрия: от 

демократии к 

авторитарному 

режиму.  

Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=jNw

12O225XU  (с 27 минуты) По 

электронному учебнику прочитать п. 

10 Австрия. При отсутствии связи 

прочитать п. 10 Австрия и ответить на 

6 вопрос. 

Прочитать п. 10 и ответить 

на вопросы. Письменно на 

6 вопрос: Какие две 

главные полит. силы 

противостояли друг другу в 

Австрии? Чем закончилось 

это противостояние? 

Фотоотчеты на эл. почту, 

Одноклассники. 

Завтрак 12.00-12.30 
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5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Баскетбол https://vk.com/video156227526_4562390

59  

При отсутствии связи:1)ОРУ с 

мячами; 

2)ОФП на развитие силы. 

Не задано 

6 13.20- 

13.50 

с помощью 

ЭОР 

Алгебра Построение 

графиков функций 

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

7977177737548706581&text=построен

ие%20графиков%20функций%20с%20

помощью%20производной%20онлайн

&path=wizard&parent-reqid=    

Задачник№45.3(а). При отсутствии 

связи учебник п 45 стр. 393; 

394.Разобрать пример 

1стр394.Задачник№45.3(а) 

Задачник № 45.5(а);44.64(а) 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать на эл. почту 

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

Английский 

язык 

Чрезвычайные 

преобразования 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6343/m

ain/160686/   

При отсутствии связи:  

Упражнение 1 в учебнике, страница 76 

(слева)  

Упражнение 1 в учебнике, 

страница 76 (слева)  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   
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