
Расписание уроков  на 13.04.2020-18.04.2020 г. 10 класс 

 

 

 

 

 

 

п

о

н

е

д

е

л

ь

н

и

к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Off-line    Литература, 

Илясова 

Е.М. 

Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо» Величие 

духа народа: Матрена 

Тимофеевна и Савелий- 

богатырь святорусский. 

Видеоресурс 

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

=16737487016355866287&from=tabba

r&parent-reqid=1586489572277043-

957790524560949837300155-

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

72&text=Величие+духа+народа%3A+

Матрена+Тимофеевна+и+Савелий-

+богатырь+святорусский.10+класс+у

пражнения+и+тесты+готовимся+к+е

гэ 

В случае отсутствия связи:конспект 

статьи учебника, дочитать поэму, 

ответить письменно на вопросы 1-4 

 

Конспект статьи из 

учебника Наизусть 1 

стихотворение ( на 

выбор). Конспект 

отправить любым 

удобным способом. 

Просмотреть 

видеоурок в РЭШ и 

выполнить 

КР1.Задание в 

прикрепленном 

файле в сообщении 

АСУ РСО 

2 09.40-10.10 - Русский 

язык, 

Илясова 

Е.М. 

Словарный 

диктант.Правописание 

приставок 

Видеоресурс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

31567280289801613&text=правописание

+приставок+10+класс+упражнения+и+т

есты+готовимся+к+егэ 

В случае отсутствия связи: подготовить 

словарный диктант на тему 

«Правописание приставок» из 50 слов, 

выполнить упр. 332, 334 

Изучить материал 

параграфа учебника, 

проговорить вслух 

правило..Примените 

теорию на практике , 

выполните 1 

упражнение ( на 

выбор).При наличии 

связи просмотрите 

видеоурок в РЭШ и 

выполните КВ1( 

КВ2) на выбор. 

Задание прислать 

через систему 

АСУРСО 

Перерыв 20 минут 

3 10.30-11.00 Самостоя

т.работа   

Физика, 

Морозова 

Основы термодинамики  Школьный учебник §73,74 По §75 

составить словарь 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16737487016355866287&from=tabbar&parent-reqid=1586489572277043-957790524560949837300155-production-app-host-man-web-yp-72&text=Величие+духа+народа%3A+Матрена+Тимофеевна+и+Савелий-+богатырь+святорусский.10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16737487016355866287&from=tabbar&parent-reqid=1586489572277043-957790524560949837300155-production-app-host-man-web-yp-72&text=Величие+духа+народа%3A+Матрена+Тимофеевна+и+Савелий-+богатырь+святорусский.10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16737487016355866287&from=tabbar&parent-reqid=1586489572277043-957790524560949837300155-production-app-host-man-web-yp-72&text=Величие+духа+народа%3A+Матрена+Тимофеевна+и+Савелий-+богатырь+святорусский.10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16737487016355866287&from=tabbar&parent-reqid=1586489572277043-957790524560949837300155-production-app-host-man-web-yp-72&text=Величие+духа+народа%3A+Матрена+Тимофеевна+и+Савелий-+богатырь+святорусский.10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16737487016355866287&from=tabbar&parent-reqid=1586489572277043-957790524560949837300155-production-app-host-man-web-yp-72&text=Величие+духа+народа%3A+Матрена+Тимофеевна+и+Савелий-+богатырь+святорусский.10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16737487016355866287&from=tabbar&parent-reqid=1586489572277043-957790524560949837300155-production-app-host-man-web-yp-72&text=Величие+духа+народа%3A+Матрена+Тимофеевна+и+Савелий-+богатырь+святорусский.10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16737487016355866287&from=tabbar&parent-reqid=1586489572277043-957790524560949837300155-production-app-host-man-web-yp-72&text=Величие+духа+народа%3A+Матрена+Тимофеевна+и+Савелий-+богатырь+святорусский.10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16737487016355866287&from=tabbar&parent-reqid=1586489572277043-957790524560949837300155-production-app-host-man-web-yp-72&text=Величие+духа+народа%3A+Матрена+Тимофеевна+и+Савелий-+богатырь+святорусский.10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16737487016355866287&from=tabbar&parent-reqid=1586489572277043-957790524560949837300155-production-app-host-man-web-yp-72&text=Величие+духа+народа%3A+Матрена+Тимофеевна+и+Савелий-+богатырь+святорусский.10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16737487016355866287&from=tabbar&parent-reqid=1586489572277043-957790524560949837300155-production-app-host-man-web-yp-72&text=Величие+духа+народа%3A+Матрена+Тимофеевна+и+Савелий-+богатырь+святорусский.10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=131567280289801613&text=правописание+приставок+10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=131567280289801613&text=правописание+приставок+10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=131567280289801613&text=правописание+приставок+10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=131567280289801613&text=правописание+приставок+10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
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И.В. формул по 

количеству теплоты 

при различных 

агрегатных 

состояниях вещества 

Задание прислать 

через систему 

АСУРСО 

4 11.05-11.35 Самост. 

работа 

История, 

Беляев С.В. 

Российская империя 18 

в. 

Школьный учебник  Пар.30 

Перерыв 25 минут 

5 12.00-12.30 Off-line    Английский 

яз., 

Богатырева 

Н.А. 

Грамматика.Пассивный 

залог 

Ссылка для ознакомления и 

выполнения заданий 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6345/c

onspect/136932/ 

Задание в 

сообщении АСУ 

РСО 

Задание прислать 

через систему 

АСУРСО 

       

1 8.30-9.00 ЭОР Геометрия, 

Морозова 

И.В. 

Решение задач по теме 

«Прямоугольный пар-д» 

Школьный учебник 

Фото задания на 

странице в VK, 

прикреплен на странице 

ученика 

Решение задач по теме 

«Прямоугольный пар-д» Школьный 

учебник Фото задания на странице в 

VK, прикреплен на странице ученика 

Решение задач по 

теме 

«Прямоугольный 

пар-д» Школьный 

учебник Фото 

задания на странице 

в VK, прикреплен на 

странице ученика 

2 9.05-9.35 ЭОР Биология, 

Мамонова 

Н.А. 

Влияние мутагенов на 

организм человека. 

Наследование болезни, 

их присиныи 

профилактика. Л.р. 

«Выявление источников 

мутагенов в 

окружающей средеи 

оценка возможных 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-

viyavlenie-istochnikov-mutagenov-v-

okrsrede-ocenka-posledstviy-vliyaniya-na-

organizm-2957121.html 

 

Выписать в тетр. 

Мутагенные 

факторы 

Задание прислать 

через систему 

АСУРСО 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-viyavlenie-istochnikov-mutagenov-v-okrsrede-ocenka-posledstviy-vliyaniya-na-organizm-2957121.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-viyavlenie-istochnikov-mutagenov-v-okrsrede-ocenka-posledstviy-vliyaniya-na-organizm-2957121.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-viyavlenie-istochnikov-mutagenov-v-okrsrede-ocenka-posledstviy-vliyaniya-na-organizm-2957121.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-viyavlenie-istochnikov-mutagenov-v-okrsrede-ocenka-posledstviy-vliyaniya-na-organizm-2957121.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

последствий их влияние 

на организм 

3 09.40-10.10 Самостоя

тельная 

работа с 

учебным 

материал

ом 

Английский 

яз., 

Богатырева 

Н.А. 

Г.Леру «Призрак оперы» Учебник стр.128-129 Задания и 

рекомендации по 

выполнению в 

сообщении АСУ 

РСО 

Задание прислать 

через систему 

АСУРСО 

       

Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00 ЭОР Информатик

а, 

Будаева В.Н. 

Организация ввода и 

вывода данных с 

использованием файлов 

Учебник «Информатика 10 класс» 

Посмотрите видео ресурс по теме 

https://videouroki.net/video/30-

organizaciya-vvoda-i-vyvoda-dannyh-s-

ispolzovaniem-fajlov.html 

 

Прочитать в 

учебнике параграф 

25. 

Конспект задания 

прислать через 

систему АСУРСО 

5 11.05-11.35 Самосто

ятельная 

работа 

Обществозн

ание,  

Беляев С.В. 

Семейное право Школьный учебник Пар.26 

Задание прислать 

через систему 

АСУРСО 

Перерыв 25 минут 

6 12.00-12.30 Самостоя

т. работа 

Математика 

, 

Морозова 

И.В. 

Решение задач по теме 

«Прямоугольный пар-д» 

Школьный учебник Фото задания на 

странице в VK 

7 12.35-13.05 ЭОР Физическ. 

Культура, 

Якимова 

Н.И. 

Волейбол. 

Совершенствование 

техники нападающего 

удара 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/start

/226130/ 

 

Комплекс 

упражнений для 

утренней зарядки 

(АСУ РСО) 

 

 

 

         

1 8.30-9.00 Off-line    Химия, Дисахариды и Видеоурок Выполнить задания 

https://videouroki.net/video/30-organizaciya-vvoda-i-vyvoda-dannyh-s-ispolzovaniem-fajlov.html
https://videouroki.net/video/30-organizaciya-vvoda-i-vyvoda-dannyh-s-ispolzovaniem-fajlov.html
https://videouroki.net/video/30-organizaciya-vvoda-i-vyvoda-dannyh-s-ispolzovaniem-fajlov.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/start/226130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/start/226130/
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Абдуразаков

а В.П. 

полисахарид https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-

klass/uglevody/oligo-i-polisaharidy-

saharoza-gidroliz-saharozy-krahmal 

 и материалы к занятию на сайте 

https://www.yaklass.ru 

 или учебник, § 15, стр. 110-115 

по данной теме на 

сайте ЯКласс в 

личном кабинете. 

или выполнить тест 

https://testedu.ru/test/

biologiya/10klass/ugle

vodyi.html 

 В случае отсутствия 

связи прочитать § 15 

Выполнить задания 

№ 1 и 3 на стр.116 

Выслать через 

систему АСУРСО 

2 9.05-9.35 Off-line    Литература, 

Илясова 

Е.М. 

Поэма «Кому на Руси 

жить хорошо». Замысел 

поэмы. Смысл названия 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/start

/116251/ 

 Учебник 

Ответить письменно  

на вопросы после 

поэмы ( 2,3,6,7) 

Выслать через 

систему АСУРСО 

 

3 09.40-10.10  Математика 

(алг) 

Морозова 

И.В. 

Решение 

тригонометрических 

уравнений  

Школьный учебник П.20 (стр 103) – 

теория № 378, 379 

Выслать через 

систему АСУРСО 

 

                   Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00   

Самостоя

тельная 

работа 

Обществозн

ание, Беляев 

С.В./ /химия 

(профиль) 

Абдуразаков

а В.П. 

Экологическое право/ 

Дисахариды и 

полисахарид 

В случае отсутствия связи: параграф 

школьного учебника учить, отвечать 

письменно на  вопросы 3,6 

Видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-

klass/uglevody/oligo-i-polisaharidy-

saharoza-gidroliz-saharozy-krahmal 

 

Пар.27(общество) 

По химии задание в 

«Якласс» 

https://testedu.ru/test/

biologiya/10klass/ugle

vodyi.html 

Выслать через 

систему АСУРСО 

 

5 11.05-11.35 Самостоя

тельная 

работа/ 

ЭОР 

Обществозн

ание, Беляев 

С.В./ 

химия, 

Экологическое право/ 

Дисахариды и 

полисахарид 

 

Школьный учебник./ 

и материалы к занятию на сайте 

https://www.yaklass.ru 

 или учебник, § 15, 

Пар.27 (общество) 

По химии задание в 

«Якласс» 

https://testedu.ru/test/

https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/uglevody/oligo-i-polisaharidy-saharoza-gidroliz-saharozy-krahmal
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/uglevody/oligo-i-polisaharidy-saharoza-gidroliz-saharozy-krahmal
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/uglevody/oligo-i-polisaharidy-saharoza-gidroliz-saharozy-krahmal
https://www.yaklass.ru/
https://testedu.ru/test/biologiya/10klass/uglevodyi.html
https://testedu.ru/test/biologiya/10klass/uglevodyi.html
https://testedu.ru/test/biologiya/10klass/uglevodyi.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/start/116251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/start/116251/
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/uglevody/oligo-i-polisaharidy-saharoza-gidroliz-saharozy-krahmal
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/uglevody/oligo-i-polisaharidy-saharoza-gidroliz-saharozy-krahmal
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/uglevody/oligo-i-polisaharidy-saharoza-gidroliz-saharozy-krahmal
https://testedu.ru/test/biologiya/10klass/uglevodyi.html
https://testedu.ru/test/biologiya/10klass/uglevodyi.html
https://testedu.ru/test/biologiya/10klass/uglevodyi.html
https://www.yaklass.ru/
https://testedu.ru/test/biologiya/10klass/uglevodyi.html


Абдуразаков

а 

В.П.(профил

) 

 biologiya/10klass/ugle

vodyi.html 

Выслать через 

систему АСУРСО 

 

                          Перерыв 25 минут 

 6 12.00-12.30 Самостоя

тельная 

работа 

Физика, 

Морозова 

И.В. 

Первый закон 

термодинамики. 

Применение закона к 

ИЗОпроцессам 

Школьный учебник § 78-80 Составит 

таблицу 1 закон ТД, 

применительно к 

ИЗОпроцессам 

Выслать через 

систему 

АСУРСО/ВК 

 

 

 

 

 

 

ч

е

т

в

е

р

г 

      

 

 

1 8.30-9.00 Самост.р

абота 

Английский 

язык, 

Богатырева 

Н.А. 

Письмо. Отзывы Учебник, стр.130-132 Задание и 

рекомендации по его 

выполнению в 

сообщении АСУ 

РСО 

2 9.05-9.35 ЭОР Физическая 

культура, 

Якимова 

Н.И. 

Волейбол..Защита углом 

– техника выполнения. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3735/start

/197217 

 

Комплекс 

оздоровительной 

гимнастики (АСУ 

РСО) 

3 09.40-10.10 Off -line География, 

Мамонова 

Н.А. 

Особенности сельского 

хозяйства и 

рыболовства. «Зеленая 

революция» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5762/start

/202271/ 

В случае отсутствия связи: параграф в 

учебнике , создать презентацию на 

данную тему 

 

Повтор.тему с/х 

Выслать через 

систему АСУРСО 

 

                   Перерыв  20 минут 

4 10.30-11.00 Off -line Литература, 

Илясова 

Е.М. 

Проблема счастья в 

поэме.Художественное 

своеобразие поэмы 

«Кому на Руси жить 

хорошо»./ 

РЭШ,видеоресурс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8

452667503330678131&text=Проблема+с

частья+в+поэме.Художественное+своео

бразие+поэмы+«Кому+на+Руси+жить+

Прочитать статью в 

учебнике , записать 

конспект по статье 

учебника, при 

наличии связи, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3735/start/197217
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3735/start/197217
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5762/start/202271/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5762/start/202271/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8452667503330678131&text=Проблема+счастья+в+поэме.Художественное+своеобразие+поэмы+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8452667503330678131&text=Проблема+счастья+в+поэме.Художественное+своеобразие+поэмы+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8452667503330678131&text=Проблема+счастья+в+поэме.Художественное+своеобразие+поэмы+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8452667503330678131&text=Проблема+счастья+в+поэме.Художественное+своеобразие+поэмы+


 хорошо».  

В случае отсутствия связи: дочитать 

поэму, выписать устаревшие слова в 

словарик  

 

просмотреть 

видеоурок в РЭШ и 

выполнить КВ1/КВ2 

( на выбор) 

Выслать через 

систему АСУРСО 

 

5 11.05-11.35  Литература, 

Илясова 

Е.М/ 

математика, 

Морозова 

И.В. 

(профиль) 

Проблема счастья в 

поэме.Художественное 

своеобразие поэмы 

«Кому на Руси жить 

хорошо»./ 

 

РЭШ,видеоресурс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8

452667503330678131&text=Проблема+с

частья+в+поэме.Художественное+своео

бразие+поэмы+«Кому+на+Руси+жить+

хорошо».  

В случае отсутствия связи: статью 

прочитать в учебнике , ответить на 

вопросы в тетради 

 

Прочитать статью в 

учебнике , записать 

конспект по статье 

учебника, при 

наличии связи, 

просмотреть 

видеоурок в РЭШ и 

выполнить КВ1/КВ2 

( на выбор) 

Выслать через 

систему АСУРСО 

 

                   Перерыв  25 минут 

 6 12.00-12.30 Самостоя

тельная 

работа 

История, 

Беляев С.В. 

Российская империя в 18 

в. 

Школьный учебник Пар.33, письменные 

ответы на вопросы ( 

№ 1-5) 

Выслать через 

систему АСУРСО 

 

 7 - - - - - - 

п

я

т

н

и

ц

а 

       

       

1 8.30-9.00 ЭОР Физич.культ

ура, 

Якимова 

Н.И. 

Волейбол..Защита углом 

– техника выполнения. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3735/start

/197217 

 

 

Комплекс 

оздоровительной 

гимнастики (АСУ 

РСО) 

2 9.05-9.35 Off -line Русский 

язык 

Правописание приставок Видеоресурс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

31567280289801613&text=правописание

+приставок+10+класс+упражнения+и+т

Изучить материал 

параграфа 

учебника.выполните 

тестПри наличии 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8452667503330678131&text=Проблема+счастья+в+поэме.Художественное+своеобразие+поэмы+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8452667503330678131&text=Проблема+счастья+в+поэме.Художественное+своеобразие+поэмы+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8452667503330678131&text=Проблема+счастья+в+поэме.Художественное+своеобразие+поэмы+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8452667503330678131&text=Проблема+счастья+в+поэме.Художественное+своеобразие+поэмы+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8452667503330678131&text=Проблема+счастья+в+поэме.Художественное+своеобразие+поэмы+
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3735/start/197217
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3735/start/197217
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=131567280289801613&text=правописание+приставок+10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=131567280289801613&text=правописание+приставок+10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=131567280289801613&text=правописание+приставок+10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ


есты+готовимся+к+егэ 

В случае отсутствия связи: параграф в 

учебнике , выполнить тестовое задание 

( вариант на выбор) 

 

связи просмотрите 

видеоурок в РЭШ и 

выполните КВ1( 

КВ2) на выбор. 

Выслать через 

систему АСУРСО 

 

3 09.40-10.10 Off -line Русский 

язык 

Правописание приставок Видеоресурс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

31567280289801613&text=правописание

+приставок+10+класс+упражнения+и+т

есты+готовимся+к+егэ 

В случае отсутствия связи: параграф в 

учебнике , выполнить тестовое задание 

( вариант на выбор) 

 

Изучить материал 

параграфа учебника, 

выполните тестовое 

задание  из 

диагностической 

тетради (вариант  на 

выбор).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 Самостоя

тельная 

работа 

Физика, 

Морозова 

И.В. 

2 закон термодинамики 

Тепловые двигатели 

КПД 

Школьный учебник § 81.82 

Подготовиться к 

семинару по теме 

«Тепловые 

двигатели: за и 

против» 

Выслать через 

систему АСУРСО 

 

                    Перерыв  25 минут 

 

 

с 

у 

б 

6 12.00-12.30 Самостоя

т.работа 

Астрономия, 

Морозова 

И.В. 

Географические 

координаты в 

астрономии 

Презентация по теме Фото задания на 

странице в VK 

       

1 8.30-9.00 ЭОР Элективные Продолжаем   Сообщение по теме 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=131567280289801613&text=правописание+приставок+10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=131567280289801613&text=правописание+приставок+10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=131567280289801613&text=правописание+приставок+10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=131567280289801613&text=правописание+приставок+10+класс+упражнения+и+тесты+готовимся+к+егэ


б 

о 

т 

а 

курсы 

«Прикладна

я 

математика» 

знакомиться с 

профессиями 

математики 

https://clck.ru/Mr7WT 

В случае отсутствия связи: создать 

презентацию на данную тему или 

выполнить конспект 

«Математика и 

математическая 

модель» 

2 9.05-9.35 ЭОР Элективные 

курсы 

«Современн

ый русский 

язык» 

Слитное, дефисное и 

раздельное написание 

приставок в наречия 

АСУР СО Видеоресурс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10

521858700300029709&from=tabbar&pare

nt-reqid=1586490407835834-

1490586306299917108000227-production-

app-host-vla-web-yp-

37&text=слитное+дефисное+и+раздельн

ое+написание+приставок+в+наречиях 

 РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/start

/ 

 В случае отсутствия связи:Учебник 

«Русский язык», п.57, 58 

Повторить материал 

из учебника, при 

наличии связи, 

просмотреть 

видеоурок-

повторение за 6-7 

классы в РЭШ 

Выполнить Тест из 

диагностической 

тетради «ЕГЭ»( свой 

вариант) 

Выслать через 

систему АСУРСО 

 

3  ЭОР Элективные 

курсы 

«Профильна

я биология», 

Мамонова 

Н.А. 

Практич.работа №4 

«Решение тестовых 

заданий по темам 

Наследственный аппарат 

клетки, способы 

передачи и реализации 

наследственной 

информации 

Видеоресурс https://bio-

ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1

&search=2.6%20Генетическая%20инфор

мация%20в%20клетке.%20Биосинтез%2

0белка%20и%20нуклеиновых%20кислот 

В случае отсутствия связи- создать 

тематическую презентацию 

Законспектировать в 

тетрадь новые 

понятия из 

видеоурока 

Выслать через 

систему АСУРСО 

 

4 11.05-11.35 Самостоя

тельная 

работа 

Элективные 

курсы  

« Ч.О.М.» 

Бизнес планирования учебник Тема 8 

Выслать через 

систему АСУРСО 

 

 

 

 

https://clck.ru/Mr7WT
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10521858700300029709&from=tabbar&parent-reqid=1586490407835834-1490586306299917108000227-production-app-host-vla-web-yp-37&text=слитное+дефисное+и+раздельное+написание+приставок+в+наречиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10521858700300029709&from=tabbar&parent-reqid=1586490407835834-1490586306299917108000227-production-app-host-vla-web-yp-37&text=слитное+дефисное+и+раздельное+написание+приставок+в+наречиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10521858700300029709&from=tabbar&parent-reqid=1586490407835834-1490586306299917108000227-production-app-host-vla-web-yp-37&text=слитное+дефисное+и+раздельное+написание+приставок+в+наречиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10521858700300029709&from=tabbar&parent-reqid=1586490407835834-1490586306299917108000227-production-app-host-vla-web-yp-37&text=слитное+дефисное+и+раздельное+написание+приставок+в+наречиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10521858700300029709&from=tabbar&parent-reqid=1586490407835834-1490586306299917108000227-production-app-host-vla-web-yp-37&text=слитное+дефисное+и+раздельное+написание+приставок+в+наречиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10521858700300029709&from=tabbar&parent-reqid=1586490407835834-1490586306299917108000227-production-app-host-vla-web-yp-37&text=слитное+дефисное+и+раздельное+написание+приставок+в+наречиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10521858700300029709&from=tabbar&parent-reqid=1586490407835834-1490586306299917108000227-production-app-host-vla-web-yp-37&text=слитное+дефисное+и+раздельное+написание+приставок+в+наречиях
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/start/
https://bio-ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=2.6%20Генетическая%20информация%20в%20клетке.%20Биосинтез%20белка%20и%20нуклеиновых%20кислот
https://bio-ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=2.6%20Генетическая%20информация%20в%20клетке.%20Биосинтез%20белка%20и%20нуклеиновых%20кислот
https://bio-ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=2.6%20Генетическая%20информация%20в%20клетке.%20Биосинтез%20белка%20и%20нуклеиновых%20кислот
https://bio-ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=2.6%20Генетическая%20информация%20в%20клетке.%20Биосинтез%20белка%20и%20нуклеиновых%20кислот
https://bio-ege.sdamgia.ru/search?keywords=1&cb=1&search=2.6%20Генетическая%20информация%20в%20клетке.%20Биосинтез%20белка%20и%20нуклеиновых%20кислот

