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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР Физкультура, Гостькова 
Л.В.

Бег в равномерном и 
переменном темпе. 
Эстафетный бег

https://www.youtube.com/watch?
v=UHtcTOV-wMA не задано

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР Литература, Ясникова Т.
И.

Образы "футлярных" людей 
в чеховских рассказах и 
проблема "самостояния" 
человека в мире жестокости 
и пошлости.

РЭШ

1. Прочесть рассказ А.П.Чехова 
"Ионыч".
2. Познакомиться с анализом рассказа 
"Ионыч" в учебнике.

3 10.30-11.00

с помощью ЭОР Физика, Мартынова И.П.
Контрольная работа №9 по 
теме «Постоянный 
электрический ток»

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3787/start/197482/

п. 113, стр. 379 (разобрать задачи 
ЕГЭ)

с помощью ЭОР Алгебра, Беляевская С.Н. Случайные события и 
вероятностию

https://www.youtube.com/watch?
v=Fs7UkW3Rs04

Задание с указанием сроков 
выполнения на платформе http://uztest.
ru/

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

Самостоятельная 
работа Физика, Мартынова И.П.

Практическая работа № 2 
«Измерение удельного 
сопротивления проводника»

учебник п. 114, вопросы после параграфа устно

Самостоятельная 
работа

Биология, Кормушина Н.
Г.

Клеточная технология и 
инженерия (на примере 
животных)

Работа в личном кабинете на Якласс - 
подготовка к итоговой    контрольной 
работе

Изучить п. 72. Работа на платформе 
Якласс в личном кабинете.

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР Русский язык, Ясникова 
Т.И.

Классификация союзов по 
значению, употреблению, 
структуре. Правописание 
союзов.

ЯКЛАСС Подготовиться к итоговой 
контрольной работе за курс 10 класса.

6 13.00-13.30

Самостоятельная 
работа Алгебра, Беляевская С.Н.

Контрольная работа №9 по 
теме "Комбинаторика и 
вероятность"

Задание с указанием сроков выполнения 
на платформе http://uztest.ru/ Не задано.

Он-лайн подключение Химия, Танких С.Н. Полимеры

Он-лайн подключение ZOOM. Ссылка 
на видеоконференцию будет отправлена 
в группу в ВК. В случае отсутствия 
подключения выполнить работу в 
прикреплённом файле.

Сделать конспект (см. прикреплённые 
файлы)

7 13.45-14.15

Самостоятельная 
работа

Электив. Методы 
решения физических 
задач, Мартынова И.П.

Задачи на описание 
различных свойств 
электромагнитных волн: 
дифракция

сайт "Решу ЕГЭ", № 1-5 из первых 5-ти 
вариантов не задано

Самостоятельная 
работа

Электив. 
Стереометрические 
задачи, Беляевская С.Н.

Защита проектов. Рассмотреть решение заданий на сайте 
"Решу ЕГЭ" Не задано.
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

он-лайн занятие Геометрия, Беляевская С.
Н.

Перпендикулярность 
прямых и плоскостей.

Вконтакте подключаемся в диалоге 
https://vk.com/im?sel=c41 В случае 
отсутствия связи, зайдите позже, 
посмотрите видео, выполните задания

Задание с указанием сроков 
выполнения на платформе http://uztest.
ru/

Он-лайн подключение Химия, Танких С.Н. Полимерные материалы. 
Пластмассы.

Он-лайн подключение ZOOM. Ссылка 
на видеоконференцию будет отправлена 
в группу в ВК. В случае отсутствия 
подключения выполнить работу в 
прикреплённом файле.

Сделать конспект (см. прикреплённый 
файл)

2 9.45-10.15

он-лайн занятие Геометрия, Беляевская С.
Н.

Перпендикулярность 
прямых и плоскостей.

Вконтакте подключаемся в диалоге 
https://vk.com/im?sel=c41 В случае 
отсутствия связи, зайдите позже, 
посмотрите видео, выполните задания

Устно отвечать на вопросы для 
повторения к главе 2 (1-10).

Он-лайн подключение Химия, Танких С.Н. Полимерные материалы. 
Волокна.

Он-лайн подключение ZOOM. Ссылка 
на видеоконференцию будет отправлена 
в группу в ВК. В случае отсутствия 
подключения выполнить работу в 
прикреплённом файле.

Сделать конспект ( см. 
прикреплённый файл)

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР Физкультура, Гостькова 
Л.В.

Бег по пересеченной 
местности. Бег с 
препятствиями

https://www.youtube.com/watch?
v=pvPZhiyvv_I не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

С помощью ЭОР Химия, Танких С.Н. Практическая работа №2 
"Распознавание волокон"

https://www.youtube.com/watch?
v=HNVA5dEEkQQ

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок, оформить практическую 
работу. Работу отправить личным 
сообщением ВК в день проведения.

С помощью ЭОР Алгебра, Беляевская С.Н. Случайные события и 
вероятности.

https://www.youtube.com/watch?
v=yvX24FAJMS0

Задание с указанием сроков 
выполнения на платформе http://uztest.
ru/

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР История, Костина А.В.
Колониализм и кризис 
«традиционного общества»в 
странах Востока 

https://www.youtube.com/watch?
v=PUN1GbQzd2Y См. подробности

6 13.00-13.30

С помощью ЭОР (блог 
"В мире информатики и 
математики!")

Информатика, Глотова О.
С. Статистические расчёты

Задание размещено на блоге "В мире 
информатики и математики!": https:
//mir-information.blogspot.com/

Посмотреть на блоге видео "Формулы 
в Microsoft Excel". Скачать файл и 
выполнить 2 задания. Сохранить файл 
под своей фамилией и отправить на 
электронную почту: semenova_o.
s@mail.ru
Если нет возможности отправить по 
электронной почте, то можно 
отправить в АСУ РСО или в Контакте: 
https://vk.com/id140873671
Задание выполнить до 24.05.2020 г.

С помощью ЭОР Биология, Кормушина Н.
Г.

Хромосомная и генная 
инженерия

Работа в личном кабинете на платформе 
Якласс

Изучитьп.73+ работа на платформе 
Якласс

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР
Электив. Общая 
цитология клетки, 
Кормушина Н.Г.

Подведение итогов. Работа в личном кабинете на платформе 
Якласс без задания
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