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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

Английский 

язык 

Расширение 

словарного запаса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4605/main

/160622/   

При отсутствии связи:  

Перевести письменно упражнение 1 в 

учебнике (страница 75)  

 

 

Перевести письменно 

упражнение 1 в учебнике 

(страница 75)  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

2 9.50- 

10.20 

Самостоятель

ная работа 

Алгебра Нахождение 

наибольших и 

наименьших значений 

функции 

Учебник: п.46(2) стр.402.Разобрать 

решенный пример№3 стр.402;403. 

Решить №46.23(а 

Учебник 

п.46(2)№46.23(б,в);46.24(а).

Фотоотчет прислать на эл. 

почту или в Вайбер  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Геометрия Правильные 

многогранники 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16

194355106735170398&text=правильные%

20многогранники%20элементы%20симм

етрии%20правильных%20многограннико

в&path=wizard&par . При отсутствии 

связи : п.37 стр.79 №278 стр.80 

Учебникп.37№290;291стр.81 

Фотоотчет прислать на эл. 

почту или в Вайбер  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Химия Обобщение знаний по 

теме "Азотсодержащие 

органические 

соединения" 

Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=oyss2li

TLjs  Повторить п. 16-18. При отсутствии 

связи: повторить п. 16-18. 

Повторить п. 16-18 и 

подготовиться к 

контрольной работе.  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Биология Методы исследования 

генетики человека 

Посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3653/main

/47183/  Прочитать п. 49. Если нет 

технической возможности, п. 49, 

ответить на вопросы. 

п. 49. письменно ответить на 

вопросы. Фотоотчет на 

Ватсап или на эл. почту 

valia.sindiukova@yandex.ru  

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Письмо как вид 

речевой деятельности 

При отсутствии связи: cтр. /214-216, 

упр.324. 

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/uroki/

itogovaia_kontrolnaia_rabota_po_elektivno

mu_kursu_sekrety_orfografii_10_klass   

Учебник.стр.217,упр.326 . 

Связь 89297070176 , АСУ 

РСО, эл. почта 

yulya.luk.61@mail.ru  
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7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Литература Борьба живого и 

мертвого в рассказах 

А.П.Чехова. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/main

/110780/https://interneturok.ru/lesson/literat

ura/10-klass/a-p-chehov/a-p-chehov-ionych 

При отсутствии связи прочитать в 

учебнике стр.352-356,читать рассказы 

А.П.Чехова. 

Читать рассказ "Ионыч" А.П. 

Чехова, в учебнике стр.355-

356,ответить на вопрос7, 

стр.372. Связь по тел. 

89297070176,эл.почта 

yulya.luk/61@mail.ru  

8 15:00-

15:30 

С помощью 

ЭОР 

Элективный 

курс 

Задачи на 

доказательство 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16

366506353718891236&text=задачи+на+до

казательство+10+класс+стереометрия&p

ath=wizard&parent-

reqid=1587376674203527-10860662618 

Не задано 
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