
Расписание уроков на 20.04.2020-25.04.2020 г. 10 класс 
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Урок Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-9.00  Online  Литература, 

Илясова Е.М. 

Итоговый урок по 

творчеству 

Н.А.Некрасова  

Skype 1.Присоединиться к скайп-

конференции по ссылке 

https://join.skype.com/k2ytiDN8Fht

H 

  

 В случае отсутствия связи: 

конспект статьи учебника, эссе (1 

лист)на тему «Мое отношение к 

творчеству русского писателя 

Н.А.Некрасова» 

Написать эссе 

«Мое отношение 

к творчеству 

русского писателя 

Н.А.Некрасова» 

отправить любым 

удобным 

способом. 

Просмотреть 

видеоурок в РЭШ 

и выполнить 

КР1.Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО или на эл. 

почту 

em.ilyasova@mail.

ru 

 

2 9.05-9.35 Off-line    

 

ОБЖ,  

Дорохин В.Н. 

История создания 

Вооруженных сил 

России. 

Учебный материал. Задания в 

прикрепленном файле в АСУРСО 

§.5.1-5.2, 

прочитать, 

ответить на 

вопросы 

Задание прислать 

через систему 

АСРСО 

3 09.40-10.10 Off-line    

 

ОБЖ,  

Дорохин В.Н. 

История создания 

Вооруженных сил 

России. 

Учебный материал. Задания в 

прикрепленном файле в АСУРСО 

Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00 Off-line    

(самост. 

работа)   

Физика, 

Морозова И.В. 

Термодинамика: 

обобщение 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://youtu.be/jqBOofddogw 

 В случае отсутствия связи, в 

школьном учебнике повторить §, 

указанный в домашнем задании 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО Решенное 

https://join.skype.com/k2ytiDN8FhtH
https://join.skype.com/k2ytiDN8FhtH
mailto:em.ilyasova@mail.ru
mailto:em.ilyasova@mail.ru
https://youtu.be/jqBOofddogw
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задание 

отправляете 

обратной связью 

через соцсеть VK 

или почту 

педагога 

Morozovaiv131165

@mail.ru 

5 11.05-11.35 Off-line    

(самост. 

работа) 

История, 

Беляев С.В. 

 «Эпоха 

наполеоновских 

войн»  

Работа с учебником (изучить п.34) п.34 прочитать 

задание прислать 

через систему 

АСРСО 

 

6 12.00-12.30 Off-line    Английский яз., 

Богатырева Н.А. 

Музей мадам 

Тюссо 

РЭШ, пройти урок № 44 Madame 

Tussauds, выполнить контрольные 

задания 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4647/

start/137153/ 

       

1 8.30-9.00 Off-line 

(ЭОР) 

Геометрия, Морозова 

И.В. 

Понятие 

многогранника 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://youtu.be/8-V1Y1PId8o 

 В случае отсутствия связи, 

Школьный учебник п.24, п.30 стр 

60 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО Решенное 

задание 

отправляете 

обратной связью 

через соцсеть VK 

или почту 

педагога 

Morozovaiv131165

@mail.ru 

 

2 9.05-9.35 Off-line    

 

Биология, 

Мамонова Н.А. 

Влияние мутагенов 

организм человека. 

Наследственные 

болезни, их 

Видеоресурс 

https://resheba.me/gdz/biologija/10-

klass/sivoglazov/31 

 

Краткий конспект 

темы. 

Работы 

присылаем в АСУ 

mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4647/start/137153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4647/start/137153/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4647/start/137153/
https://youtu.be/8-V1Y1PId8o
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
https://resheba.me/gdz/biologija/10-klass/sivoglazov/31
https://resheba.me/gdz/biologija/10-klass/sivoglazov/31


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

причины и 

профилактика. 

В случае отсутствия связи, 

связаться с педагогом 

(89270111766) 

РСО или ВК 

3 09.40-10.10 Off-line Английский яз., 

Богатырева Н.А. 

Природа и 

экология 

РЭШ, пройти урок № 46 Paper, 

выполнить контрольные задания 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6279/

start/137217/ 

Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00 Off-line    

 

Информатика, 

Будаева В.Н. 

Типовые задачи 

обработки 

массивов. 

Учебник «Информатика 10 класс» 

Посмотрите видео ресурс по теме 

https://clck.ru/MydFu  

В случае отсутствия связи 

свяжитесь с педагогом по 

телефону 89379925991 

Прочитать в 

учебнике § 26. 

Ответить на 

вопросы. 

Выполненное 

задание 

присылать на 

адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

ru 

 

5 11.05-11.35 Off-line    

(самостоя

тельная 

работа) 

Обществознание,  

Беляев С.В. 

«Процессуальные 

отрасли права» 

изучить 

Работа с учебником (п.28), читать, 

отвечать на вопросы  

п. 28 прочитать. 

Задание 

присылать через 

систему АСУРСО 

Перерыв 25 минут 

6 12.00-12.30 Off-line 

(ЭОР) 

Геометрия, 

Морозова И.В. 

Понятие 

многогранника. 

Призма. 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://youtu.be/8-V1Y1PId8o 

 В случае отсутствия связи 

Школьный учебник п.24, п.30 стр 

60 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО Решенное 

задание 

отправляете 

обратной связью 

через соцсеть VK 

или почту 

педагога 

Morozovaiv131165

@mail.ru 

https://clck.ru/MydFu
mailto:budaeva_vn@mail.ru
mailto:budaeva_vn@mail.ru
https://youtu.be/8-V1Y1PId8o
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
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7 12.35-13.05 Online 

 

Физическая культура, 

Якимова Н.И. 

Подъѐм туловища 

из положения лѐжа 

на полу. 

Skype 

https://join.skype.com/onPqfRuVF1

2B 

 Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d3QyUxcKt

SmuZOQZFLXX 

 В случае отсутствия связи, 

выполнить подъѐм туловища из 

положения «лѐжа» на полу за 30 

сек. (кол-во раз) 

 

Выполнить 

подъѐм туловища 

из положения 

лѐжа на полу за 30 

сек. (кол-во раз) 

Задание 

отправлять в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО или на 

эл.почту 

44dom@mail.ru 

 

 

 

 

         

1 8.30-9.00 Off-line    Химия, 

Абдуразакова В.П. 

1 тема Амины. 

Анилин. 

Видеоурок  

1.https://interneturok.ru/lesson/chem

istry/10-

klass/aminy/aminosoedineniya-

klassifikatsiya-izomeriya-nazvaniya-

i-fizicheskie-svoystva 

 2.https://infourok.ru/videouroki/840 

 В случае отсутствия связи: 

учебник, § 16, стр. 116-121, 

прочитать 

Просмотр 

видеоурока 

Прочитать § 16, 

Выполнить на 

стр.121 упр. 1, 5, 6 

письменно 

Задание прислать 

на почту 

АСУРСО 

2 9.05-9.35 Online 

 

Литература, 

Илясова Е.М. 

Л.Н.Толстой 

«Жизнь и 

творчество» 

Skype 1.Присоединиться к скайп-

конференции по ссылке 

https://join.skype.com/k2ytiDN8Fht

H 

  

 В случае отсутствия связи, 

Подготовить сообщение на тему 

«Толстой Л.Н. в селе Богдановка  

Подготовить 

сообщение на 

тему «Толстой 

Л.Н. в селе 

Богдановка» 

Выполненное 

задание выслать 

через систему 

https://join.skype.com/onPqfRuVF12B
https://join.skype.com/onPqfRuVF12B
https://vk.me/join/AJQ1d3QyUxcKtSmuZOQZFLXX
https://vk.me/join/AJQ1d3QyUxcKtSmuZOQZFLXX
mailto:44dom@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/aminy/aminosoedineniya-klassifikatsiya-izomeriya-nazvaniya-i-fizicheskie-svoystva
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/aminy/aminosoedineniya-klassifikatsiya-izomeriya-nazvaniya-i-fizicheskie-svoystva
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/aminy/aminosoedineniya-klassifikatsiya-izomeriya-nazvaniya-i-fizicheskie-svoystva
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/aminy/aminosoedineniya-klassifikatsiya-izomeriya-nazvaniya-i-fizicheskie-svoystva
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/aminy/aminosoedineniya-klassifikatsiya-izomeriya-nazvaniya-i-fizicheskie-svoystva
https://infourok.ru/videouroki/840
https://join.skype.com/k2ytiDN8FhtH
https://join.skype.com/k2ytiDN8FhtH


и использовать материал учебника 

«Литература», 10 кл.: прочитать 

статью о Л.Н.Толстом, выполнить 

конспект урока 

АСУРСО или на 

эл.почту: 

em.ilyasova@mail.

ru 

 

3 09.40-10.10 Off-line 

(ЭОР) 

Математика (алгебра) 

Морозова И.В. 

Преобразование 

тригонометрически

х выражений 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://youtu.be/ckF1uYfZ234 

https://clck.ru/N24Qw 

 В случае отсутствия связи? глава 

3 школьного учебника 

«Преобразование 

тригонометрических выражений» 

Из гл3 выписать 

формулы; 

оформить их в 

таблицу 

Наиме

нован

ие 

форму

лы  

Запись 

формул

ы 

 

  

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО Решенное 

задание 

отправляете 

обратной связью 

через соцсеть VK 

или почту 

педагога 

Morozovaiv131165

@mail.ru 

 

4 11.05-11.35 Off-line 

(Самосто

ятельная 

работа) 

Обществознание, 

Беляев С.В./ 

химия, Абдуразакова 

В.П.(профил) 

1 тема Амины. 

Анилин./ 

https://infourok.ru/videouroki/840 

 Если нет связи: учебник, § 16, 

стр. 116-121, читать 

Просмотр 

видеоурока 

Прочитать § 16, 

Выполнить на 

стр.121 упр. 1, 5, 6 

mailto:em.ilyasova@mail.ru
mailto:em.ilyasova@mail.ru
https://clck.ru/N24Qw
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/840


письменно 

                          Перерыв 25 минут 

 5 12.00-12.30 Off-line 

(ЭОР) 

Алгебра, Морозова И.В. Преобразование 

тригонометрически

х выражений 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://youtu.be/ckF1uYfZ234 

https://clck.ru/N24Qw 

 В случае отсутствия связи глава 3 

школьного учебника 

«Преобразование 

тригонометрических выражений»  

Из гл3 выписать 

формулы; 

оформить их в 

таблицу 

Наиме

нован

ие 

форму

лы  

Запись 

формул

ы 

 

  

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО Решенное 

задание 

отправляете 

обратной связью 

через соцсеть VK 

или почту 

педагога 

Morozovaiv131165

@mail.ru 

 

ч

е

т

в

е

р

г 

       

1 8.30-9.00 Off-line 

(Самост. 

Работа) 

Английский язык, 

Богатырева Н.А. 

ЕГЭ в фокусе 7 

.Практикум по ЕГЭ 

Учебник стр.136, выполнить 

задания по аудированию 

Выполнить 

задания по 

аудированию и 

чтению 

Задания прислать 

на почту 

АСУРСО 

2 9.05-9.35 Online 

 

Физическая культура, 

Якимова Н.И. 

Наклон вперѐд из 

положения стоя. 

Skype 

https://join.skype.com/onPqfRuVF1

Выполнить 

наклон вперѐд из 

https://clck.ru/N24Qw
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
https://join.skype.com/onPqfRuVF12B


2B 

 Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d3QyUxcKt

SmuZOQZFLXX 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/477

2/start/172411/ 

 в случае отсутствие связи 

свяжитесь с педагогом по 

телефону 8906 3444823 

положение стоя. 

Задание 

отправлять в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО или на 

эл.почту 

44dom@mail.ru 

 

3 09.40-10.10 Off -line География, 

Мамонова Н.А. 

«Зеленая 

революция» 

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

geografii-na-temuzelenaya-

revolyuciya-3134409.html 

 

В случае отсутствия связи, читаем 

пар.учебника «Зеленая 

революция» 

Краткий конспект 

новой темы 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

                   Перерыв  20 минут 

4 10.30-11.00 Off -line Литература, 

Илясова Е.М. 

Образ творчества 

Л.Н.Толстого 

РЭШ,видеоресурс 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=14431272118442583664&reqi

d=1587012916831632-

1637651338824966887802480-

man25855&text=Образ+творчества

+Л.Н.Толстого+10+класс 

 В случае отсутствия связи, 

связаться с педагогом по 

телефону: 89649795469 или 

использовать материал учебника 

«Литература», 10 кл.: создать 

презентацию из 10 слайдов 

«Образ творчестваЛ.Н.Толстого 

Написать 

развернутый 

ответ на вопрос: 

«Какие , на ваш 

взгляд, образы из 

произведений 

Л.Н.Толстого 

могли бы жить в 

современном 

мире?» 

Просмотреть 

видеоурок в РЭШ 

и выполнить 

КВ1/КВ2 ( на 

выбор) при 

наличии связи. 

Выслать через 

систему АСУРСО 

5 11.05-11.35 Online 

(Off-line/ 

Литература, Илясова 

Е.М/  

Роман-эпопея 

Л.Н.Толстого 

Skype 1.Присоединиться к скайп-

конференции по ссылке 

Прочитать статью 

об истории 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/start/172411/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/start/172411/
mailto:44dom@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temuzelenaya-revolyuciya-3134409.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temuzelenaya-revolyuciya-3134409.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temuzelenaya-revolyuciya-3134409.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14431272118442583664&reqid=1587012916831632-1637651338824966887802480-man25855&text=Образ+творчества+Л.Н.Толстого+10+клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14431272118442583664&reqid=1587012916831632-1637651338824966887802480-man25855&text=Образ+творчества+Л.Н.Толстого+10+клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14431272118442583664&reqid=1587012916831632-1637651338824966887802480-man25855&text=Образ+творчества+Л.Н.Толстого+10+клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14431272118442583664&reqid=1587012916831632-1637651338824966887802480-man25855&text=Образ+творчества+Л.Н.Толстого+10+клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14431272118442583664&reqid=1587012916831632-1637651338824966887802480-man25855&text=Образ+творчества+Л.Н.Толстого+10+клас
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14431272118442583664&reqid=1587012916831632-1637651338824966887802480-man25855&text=Образ+творчества+Л.Н.Толстого+10+клас


ЭОР) математика, Морозова 

И.В. (профиль) 

«Война и мир/ 

 

Преобразование 

тригонометрически

х выражений 

https://join.skype.com/k2ytiDN8Fht

H 

 2.Познакомиться с материалом, 

используя видеоресурс 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=17271544232672467243&text

=Роман-

эпопея+Л.Н.Толстого+«Война+и+

мир»+10+класс  

 В случае отсутствия связи, 

связаться с педагогом по 

телефону: 89649795469 или 

использовать материал учебника 

«Литература», 10 кл.( прочитать 

статью об истории создания 

романа-эпопеи, выполнить 

конспект урока в тетради) / 

 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://youtu.be/x51jxE1kQCA 

 В случае отсутствия связи глава 3 

школьного учебника 

«Преобразование 

тригонометрических выражений 

создания романа-

эпопеи, 

выполнить 

конспект урока в 

тетради . Чтение 

романа-эпопеи 

«Война и мир», 

при наличии 

связи, 

просмотреть 

видеоурок в РЭШ 

и выполнить 

КВ1/КВ2 ( на 

выбор) Выслать 

через систему 

АСУРСО  / 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении 

учащимся на АСУ 

РСО Решенное 

задание 

отправляете 

обратной связью 

через соцсеть VK 

или почту 

педагога 

Morozovaiv131165

@mail.ru 

 

                   Перерыв  25 минут 

 6 12.00-12.30 Самостоя

тельная 

работа 

История, 

Беляев С.В. 

 «Революции и 

реформы»  

п. 36-37 изучить  п.36-37 прочитать 

Задание прислать 

в АСУРСО 

 7 - - - - - - 

        

https://join.skype.com/k2ytiDN8FhtH
https://join.skype.com/k2ytiDN8FhtH
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17271544232672467243&text=Роман-эпопея+Л.Н.Толстого+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17271544232672467243&text=Роман-эпопея+Л.Н.Толстого+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17271544232672467243&text=Роман-эпопея+Л.Н.Толстого+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17271544232672467243&text=Роман-эпопея+Л.Н.Толстого+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17271544232672467243&text=Роман-эпопея+Л.Н.Толстого+
https://youtu.be/x51jxE1kQCA
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru


 

п

я

т

н

и

ц

а 

       

1 8.30-9.00 Online 

(Off-

line/ЭОР) 

 

Физич.культура, 

Якимова Н.И. 

Наклон вперед из 

положения сидя на 

полу 

Skype 

https://join.skype.com/onPqfRuVF1

2B 

 Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d3QyUxcKt

SmuZOQZFLXX 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/605

1/start/36563// 

 в случае отсутствие связи 

свяжитесь с педагогом по 

телефону 8906 3444823 

Выполнить 

наклон вперѐд из 

положение сидя 

на полу. Задание 

отправлять в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО или на 

эл.почту 

44dom@mail.ru 

 

2 9.05-9.35 Online 

(Off-line/ 

самостоя

тельная 

работа) 

Русский язык, Илясова 

Е.М. 

Урок 

2.Контрольная 

работа №3.Мини-

сочинение с 

творческим 

заданием ( 

продолжение) 

Skype 1.Присоединиться к скайп-

конференции по ссылке 

https://join.skype.com/k2ytiDN8Fht

H 

 2.Познакомиться с материалом, 

используя Видеоресурс 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=7306960807955172137&from

=tabbar&reqid=1587013858344930-

1148068367305980826462812-sas1-

6851-

V&suggest_reqid=12353811115682

6263041720139153266&text=мини-

сочинение+по+русскому+языку10

+класс 

 В случае отсутствия связи, 

связаться с педагогом по 

телефону: 89649795469 или 

использовать материал учебника 

«Русский язык», 10-11 

кл.Параграф 115, с.424 .Написать 

мини-сочинение на тему «Великая 

Отечественная война в жизни 

моей семьи и жизни односельчан" 

Изучите материал 

параграфа 

параграфа 

учебника.выполни

те тестПри 

наличии связи 

просмотрите 

видеоурок в РЭШ 

и выполните КВ1( 

КВ2) на выбор. 

Выслать через 

систему АСУРСО 

3 09.40-10.10 Off -line Русский язык, Илясова Работа над Видеоресурс Проработать 

https://join.skype.com/onPqfRuVF12B
https://join.skype.com/onPqfRuVF12B
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/start/36563/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/start/36563/
mailto:44dom@mail.ru
https://join.skype.com/k2ytiDN8FhtH
https://join.skype.com/k2ytiDN8FhtH
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7306960807955172137&from=tabbar&reqid=1587013858344930-1148068367305980826462812-sas1-6851-V&suggest_reqid=123538111156826263041720139153266&text=мини-сочинение+по+русскому+языку10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7306960807955172137&from=tabbar&reqid=1587013858344930-1148068367305980826462812-sas1-6851-V&suggest_reqid=123538111156826263041720139153266&text=мини-сочинение+по+русскому+языку10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7306960807955172137&from=tabbar&reqid=1587013858344930-1148068367305980826462812-sas1-6851-V&suggest_reqid=123538111156826263041720139153266&text=мини-сочинение+по+русскому+языку10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7306960807955172137&from=tabbar&reqid=1587013858344930-1148068367305980826462812-sas1-6851-V&suggest_reqid=123538111156826263041720139153266&text=мини-сочинение+по+русскому+языку10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7306960807955172137&from=tabbar&reqid=1587013858344930-1148068367305980826462812-sas1-6851-V&suggest_reqid=123538111156826263041720139153266&text=мини-сочинение+по+русскому+языку10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7306960807955172137&from=tabbar&reqid=1587013858344930-1148068367305980826462812-sas1-6851-V&suggest_reqid=123538111156826263041720139153266&text=мини-сочинение+по+русскому+языку10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7306960807955172137&from=tabbar&reqid=1587013858344930-1148068367305980826462812-sas1-6851-V&suggest_reqid=123538111156826263041720139153266&text=мини-сочинение+по+русскому+языку10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7306960807955172137&from=tabbar&reqid=1587013858344930-1148068367305980826462812-sas1-6851-V&suggest_reqid=123538111156826263041720139153266&text=мини-сочинение+по+русскому+языку10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7306960807955172137&from=tabbar&reqid=1587013858344930-1148068367305980826462812-sas1-6851-V&suggest_reqid=123538111156826263041720139153266&text=мини-сочинение+по+русскому+языку10+класс


Е.М. ошибками. Анализ 

часто 

встречающихся 

ошибок при 

написании 

сочинений 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=10017320746726900506&from

=tabbar&text=Основные+ошибки+

при+написании+сочинений+10+кл

асс 

 В случае отсутствия связи: 

проработать основные ошибки , 

допущенные при написании 

сочинения 

основные ошибки 

, допущенные при 

написании 

сочинения, 

сделать работу 

над ошибками в 

тетради. При 

наличии связи 

просмотрите 

видеоурок в РЭШ 

и выполните КВ1( 

КВ2) на выбор. 

Выслать через 

систему АСУРСО 

                   Перерыв  20 минут 

4 10.30-11.00 - - - - - 

5 11.05-11.35 Off-line 

(корреспо

ндентская 

форма) 

Физика, 

Морозова И.В. 

Решение задач по 

теме, используя 

алгоритм. 

Фото алгоритма решения задач Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении 

учащимся на АСУ 

РСО Решенное 

задание 

отправляете 

обратной связью 

через соцсеть VK 

или почту 

педагога 

Morozovaiv131165

@mail.ru 

                    Перерыв  25 минут 

 

 

 

 

 

 

 

6 12.00-12.30 Off-line 

(ЭОР) 

Астрономия, 

Морозова И.В. 

Изменение 

звездного неба в 

течении суток 

Презентация по теме Файл с заданием 

на странице в VK 

Знакомство с 

теоретическим 

материалом 

       

       

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10017320746726900506&from=tabbar&text=Основные+ошибки+при+написании+сочинений+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10017320746726900506&from=tabbar&text=Основные+ошибки+при+написании+сочинений+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10017320746726900506&from=tabbar&text=Основные+ошибки+при+написании+сочинений+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10017320746726900506&from=tabbar&text=Основные+ошибки+при+написании+сочинений+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10017320746726900506&from=tabbar&text=Основные+ошибки+при+написании+сочинений+10+класс
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru


 

 

с 

у 

б 

б 

о 

т 

а 

1 8.30-9.00 Off-line 

Самостоя

тельная 

работа 

Элективные курсы 

«Прикладная 

математика», Морозова 

И.В. 

Бином Ньютона и 

его свойства 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://youtu.be/l3C2mD88ttA 

 

Разобрать 

примеры, 

предложенные в 

видео 

2 9.05-9.35 ЭОР Элективные курсы 

«Современный русский 

язык», Илясова Е.М. 

Особенности 

написания 

производных 

предлогов 

 Видеоресурс 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=13136694708347595170&from

=tabbar&parent-

reqid=1587014721996805-

1494404255771755426100170-

production-app-host-man-web-yp-

71&text=Особенности+написания

+производных+предлогов+10+кла

сс 

 В случае отсутствия связи: 

Учебник «Русский язык», п.57, 58 

Повторить 

материал из 

учебника, при 

наличии связи, 

просмотреть 

РЭШ Выполнить 

Тест из 

диагностической 

тетради «ЕГЭ» ( 

свой вариант) 

Выслать через 

систему АСУРСО 

3  ЭОР Элективные курсы 

«Профильная 

биология», Мамонова 

Н.А. 

Автотрофы и 

гетеротрофы. 

Фотосинтез. 

Хемосинтез. 

https://videouroki.net/video/23-

avtotrofnoe-pitanie-fotosintez-

hemosintez.html 

 

В случае отсутствия связи, 

прочитайте конспекты прошлых 

уроков по данной теме 

Повторить 

термины: 

«Автотрофы», 

«Гетеротрофы», 

«Хемосинтез и 

фотосинтез» 

(законспектирова

ть) 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

4 10.30-11.00 Самост.ра

бота 

Техническое черчение, 

Дорохин В.Н. 

«Тех.черчение» Работа с учебником - 

5 11.05-11.35 Самост.ра

бота 

Элективные курсы  

« Ч.О.М.», Беляев С.В. 

«Бизнес-

планирование» 

тема 8 

Работа с учебником «Бизнес-

планирование» 

тема 8 прочитать 

 

 

 

https://youtu.be/l3C2mD88ttA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13136694708347595170&from=tabbar&parent-reqid=1587014721996805-1494404255771755426100170-production-app-host-man-web-yp-71&text=Особенности+написания+производных+предлогов+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13136694708347595170&from=tabbar&parent-reqid=1587014721996805-1494404255771755426100170-production-app-host-man-web-yp-71&text=Особенности+написания+производных+предлогов+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13136694708347595170&from=tabbar&parent-reqid=1587014721996805-1494404255771755426100170-production-app-host-man-web-yp-71&text=Особенности+написания+производных+предлогов+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13136694708347595170&from=tabbar&parent-reqid=1587014721996805-1494404255771755426100170-production-app-host-man-web-yp-71&text=Особенности+написания+производных+предлогов+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13136694708347595170&from=tabbar&parent-reqid=1587014721996805-1494404255771755426100170-production-app-host-man-web-yp-71&text=Особенности+написания+производных+предлогов+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13136694708347595170&from=tabbar&parent-reqid=1587014721996805-1494404255771755426100170-production-app-host-man-web-yp-71&text=Особенности+написания+производных+предлогов+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13136694708347595170&from=tabbar&parent-reqid=1587014721996805-1494404255771755426100170-production-app-host-man-web-yp-71&text=Особенности+написания+производных+предлогов+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13136694708347595170&from=tabbar&parent-reqid=1587014721996805-1494404255771755426100170-production-app-host-man-web-yp-71&text=Особенности+написания+производных+предлогов+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13136694708347595170&from=tabbar&parent-reqid=1587014721996805-1494404255771755426100170-production-app-host-man-web-yp-71&text=Особенности+написания+производных+предлогов+10+класс
https://videouroki.net/video/23-avtotrofnoe-pitanie-fotosintez-hemosintez.html
https://videouroki.net/video/23-avtotrofnoe-pitanie-fotosintez-hemosintez.html
https://videouroki.net/video/23-avtotrofnoe-pitanie-fotosintez-hemosintez.html

