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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Спринтерский бег. 

Эстафетный бег. 

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

x4A  

При отсутствии связи ОФП на развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Не задано 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Физика Тестовая 

разработана тему 

законы постоянного 

тока 

Стр. 379 тест пар113 учебник-10 кл. пар113 фотоотчет прислать 

на эл почту Tata2256@bk.ru  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

История Вторая мировая 

война 

Посмотреть 

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

RMqF4  Прочитать п. 13-14 до 

"Завершающий период второй мировой 

войны"(по старым учебникам п. 16). Если 

нет связи: прочитать п. 16, ответить на 

вопросы. 

Ответить на 10 вопрос: 

перечислите важнейшие 

уроки итоги второй 

мировой войны. Фотоотчет 

на эл.почту, В контакте, 

Одноклассники. 

4 11.30- 

12.00 

Самостоятель

ная работа с 

помощью 

ЭОР 

Русский язык Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. 

При отсутствии связи в учебнике стр.89-

98,упр.142,148. 

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

klass/orfografiia-10541/pravopisanie-

pristavok-

10549,https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2013/05/23/konspekt-uroka-po-

russkomu-yazyku-v-10-klasse-upotreblenie   

Параграфы 27,28,29. 

упр.155. Связь по 

тел.9297070176,эл. почта 

yulya.luk.61@mail.ru   

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра Случайные события 

и их вероятности 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=823

0998379711959768&text=случайные%20со

бытия%20и%20их%20вероятности%2010

%20класс%20видео&path=wizard&parent-

reqid=15891948 При отсутствии связи: 

учебник п.49(1)Выучить определение 

вероятности события, разобрать примеры 

1;2 Решить №49.1 (а-г)  

п.49 определение 

№49.2(а,б);49.4(а,б).Фотоот

чет на эл.почту 

6 13.20- 

13.50 

Самостоятель

ная работа 

Геометрия Заключительное 

повторение 

Учебник: повторить формулировки 

определений и теорем из п. 15-20.Решить 

№202 

№198 ;203.Фотоотчет 

прислать в Вайбер или на 

эл. почту 
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7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Эл. курс по 

математике 

Задачи на 

вычисления 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=216

9157311453093470&text=решение+текстов

ых+задач+при+подготовке+к+огэ+9+класс

&path=wizard&parent-

reqid=1589195850220859-30266 

не задано 

8 15.00-

15.30 

С помощью 

ЭОР. 

Самостоятель

ная работа 

Индивидуальн

ый проект 

Защита проекта Посмотреть  

https://www.youtube.com/watch?v=P8nVHci

ciBY   (как пример). Если нет связи: 

Продумайте свою защиту проекта. Связь с 

учителем через эл. почту, в Контакте. 

не задано 
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