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

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Письмо как вид 

речевой 

деятельности 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-

yaziku-na-temu-slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-

ne-s-razlichnimi-chastyami-rechi-klass-

3812614.html При отсутствии связи: 

прочитать параграф 63, выполнить упр.316-

318. 

стр.209, №315.Учебник. Вопросы и 

задания на 

стр.211.Связь:АСУРСО,тел.929707

0176,эл.почта yulya.lyk.61@mail.ru  

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Баскетбол https://www.youtube.com/watch?v=-

b6kNueC_6Y&list=RDCMUCLBUARdSM0e

1jucHyJXsDfw&index=4   

При отсутствии связи ОРУ с мячами.  

 

 

не задано 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Геометрия Правильные 

многогранники 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4023/main/1

49356/ .Решить№276 (а,б,в,г).При 

отсутствии связи: учебник п.36 выучить 

определение стр. 176 и виды правильных 

многогранников стр.77,78.Решить №276 

(а,б,в,г) 

Учебник №277 (а,б,в); 289 ; п.36. 

Фотоотчет прислать на эл.почту 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

работа 

Английский 

язык 

Урок чтения https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/main/1

35509/  

При отсутствии связи: 

Перевести письменно упражнение 4 в 

учебнике, страница 72 (под картинкой) 

0 

Перевести письменно упражнение 

4 в учебнике, страница 72 (под 

картинкой)  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на почту 

shishkina_ea@bk.ru   

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Астрономия Основы 

современной 

космологии 

https://www.youtube.com/watch?v=Ox5ALw-

kFDw  Ответить на контрольные вопросы 

эл пота 2256@bk.ru  Если нет интернета 

тогда пар.27 учебника 

Пар.27ответить письменно на 

вопросы пар фотоотчет на Вайбер 

связь по т +79376601755 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-razlichnimi-chastyami-rechi-klass-3812614.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-razlichnimi-chastyami-rechi-klass-3812614.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-razlichnimi-chastyami-rechi-klass-3812614.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-slitnoe-i-razdelnoe-napisanie-ne-s-razlichnimi-chastyami-rechi-klass-3812614.html
mailto:yulya.lyk.61@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-b6kNueC_6Y&list=RDCMUCLBUARdSM0e1jucHyJXsDfw&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-b6kNueC_6Y&list=RDCMUCLBUARdSM0e1jucHyJXsDfw&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=-b6kNueC_6Y&list=RDCMUCLBUARdSM0e1jucHyJXsDfw&index=4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4023/main/149356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4023/main/149356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/main/135509/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5433/main/135509/
mailto:shishkina_ea@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Ox5ALw-kFDw
https://www.youtube.com/watch?v=Ox5ALw-kFDw
mailto:2256@bk.ru


6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятель

ная работа 

ОБЖ 

Первая помощь 

при неотложных 

состояниях: закон 

и порядок 

Посмотреть видео:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4983/main/1

14027/   

При отсутствии связи: прочитать параграф 

31 учебника, ответить на вопросы после 

параграфа  

§ 31, составить конспект (фото 

прислать ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526)  

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Письмо как вид 

речевой 

деятельности 

При отсутствии связи: прочитать в 

учебнике параграф64, выполнить 

упр.319(устно).320(письменно). 

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

klass/morfologiia-sluzhebnye-chasti-rechi-

10909/mezhdometie-kak-osobyi-razriad-slov-

zvukopodrazhatelnye-slova-10930/re-

690d6435-f724-4b4f-acf3-94c847338470   

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 

С помощью 

ЭОР 

Элективный 

курс 

Задачи на 

доказательство 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1543

0003212316704663&text=Задачи%20на%20

доказательства%2010%20класс&path=wizar

d&parent-reqid=1586956074689070-

60268091595779 

не задано 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4983/main/114027/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4983/main/114027/
https://vk.com/id162023526
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-sluzhebnye-chasti-rechi-10909/mezhdometie-kak-osobyi-razriad-slov-zvukopodrazhatelnye-slova-10930/re-690d6435-f724-4b4f-acf3-94c847338470
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-sluzhebnye-chasti-rechi-10909/mezhdometie-kak-osobyi-razriad-slov-zvukopodrazhatelnye-slova-10930/re-690d6435-f724-4b4f-acf3-94c847338470
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-sluzhebnye-chasti-rechi-10909/mezhdometie-kak-osobyi-razriad-slov-zvukopodrazhatelnye-slova-10930/re-690d6435-f724-4b4f-acf3-94c847338470
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-sluzhebnye-chasti-rechi-10909/mezhdometie-kak-osobyi-razriad-slov-zvukopodrazhatelnye-slova-10930/re-690d6435-f724-4b4f-acf3-94c847338470
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-sluzhebnye-chasti-rechi-10909/mezhdometie-kak-osobyi-razriad-slov-zvukopodrazhatelnye-slova-10930/re-690d6435-f724-4b4f-acf3-94c847338470
mailto:yulya/lyk.61@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430003212316704663&text=Задачи%20на%20доказательства%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586956074689070-60268091595779
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430003212316704663&text=Задачи%20на%20доказательства%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586956074689070-60268091595779
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430003212316704663&text=Задачи%20на%20доказательства%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586956074689070-60268091595779
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430003212316704663&text=Задачи%20на%20доказательства%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586956074689070-60268091595779
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430003212316704663&text=Задачи%20на%20доказательства%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586956074689070-60268091595779

