
День 
недели 

Расписание Телеканал 
"Первый 
Крымский" 

РЭШ 
(Российская электронная школа) 
https://resh.edu.ru/ 

Яндекс.Уроки 
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=cate
gory&stream%20_category=ya_lessons&strea
m_active=category&stream_category=ya_less
ons 

Другие ресурсы (личный сайт) 
https://alimasova-darya.ru 
 

Домашнее задание в ЭлЖур или 
Дневник.ру 

ПН АЛГЕБРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6322/start
/114653/ 

  Стр. 75-78 ИЗУЧИТЬ 
УПР. 2.66 (а,в,д) 

РУС.ЯЗ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5892/start
/103962/  

   Учебник. Стр.89. Упр.№ 
122.Спишите один из отрывков. 

ХИМИЯ http://1tvcrim
ea.ru 
видеоурок  
по химии 10 
класс «    
Синтетическ
ие каучуки» . 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
 

Учебник § 45, письменно 
выполнить в тетради упр.1-4 
.Выполнить домашнее задание 
на сайте:  
https://infourok/ru/scool 

ЛИТЕРАТУРА      https://www.youtube.com/watch?v=BRrc3-RzvQQ  Ги   де Мопассан. Краткий 
конспект жизни и творчества  Ги 
де Мопассана. Прочитать  
новеллу »Ожерелье» .Знать 
сюжет. 

АЛГЕБРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6322/start
/114653/ 

  Стр. 75-78 ИЗУЧИТЬ 
УПР. 2.66 (а,в,д) 

ИСТОРИЯ  https://infourok.ru/plan-uroka-klass-tema-uroka-
obschestvennoe-dvizhenie-v-godi-pravleniya-
nikolaya-i-3525371.html  

  §17, конспект  

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru 
видеоурок  
по биологии 
10 класс «  
Биосинтез 
белков» . 

  Интернет-ресурсы: 
http://www.cytgen.com/ru/CytoGen/index.htm-
интернет версия журнала «Цитология и 
генетика». Использовать сайт:  
https://infourok/ru/scool 

Учебник § 26  повторить. Решить 
задачу.  Выполнить домашнее 
задание на сайте:  
https://infourok/ru/scool 
 

ВТ ОБЩЕСТВОЗНАН    https://infourok.ru/mezhdunarodnaya-
zaschita-prav-cheloveka-klass-3410797.html  

https://youtu.be/TUpimkcoZM0  §29, конспект 

ГЕОМЕТРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4023/start
/149352/ 

  Стр. 73, № 248 

АНГЛ.ЯЗ   
https://edu.skysmart.ru/student/silehenuli 
 
https://edu.skysmart.ru/student/xatapivega 
 

  https://edu.skysmart.ru/student/sil
ehenuli 
https://edu.skysmart.ru/student/xa
tapivega 

ФИЗИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6295/start/15
636/ 
 

  Стр379 ответить на 4 вопроса 

ГЕОГРАФ    Учебник «География , атлас  
http://www.alleng.ru/edu/geogr.htm 

Повторить изученный материал 

МХК    https://infourok.ru/konspekt-po-mhk-ot-razdroblennih-
knyazhestv-k-moskovskoy-rusi-utverzhdenie-
obscherusskogo-hudozhestvennogo-stilya-klass-ogo-stil-
2124173.html 
 

Не задано 

СР       

РУС.ЯЗЫК     https://prooge.ru/oge/russkij-yazyk/133-pamyatka-
teoreticheskij-material-dlya-podgotovki-k-oge-
2020-po-russkomu-yazyku  

Учебник. Стр. 87. ВЫПОЛНИТЕ В 
КАЧЕСТВЕ итоговой работы 
ОТРЫВОК 1  УПР.120 . 



ХИМИЯ http://1tvcrim
ea.ru  
видеоурок  
по химии 10 
класс «  
Синтетическ
ие волкна» 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool Учебник § 46 изучить,  
§ 47 выполнить практическую 
работу, составить отчет о работе. 
 

ЛИТЕРАТУРА      https://www.youtube.com/watch?v=VDkXZ36AMY
Y 
 

 Ги де Мопассан. «Ожерелье». 
Особенности жанра новеллы. 
Дать развернутый ответ, 
связанный с психологической 
остротой сюжета новеллы 
(письм.) 

АНГЛ.ЯЗЫК   
https://edu.skysmart.ru/student/xihelunivi 
 
https://edu.skysmart.ru/student/zesesagumu 
 

  https://edu.skysmart.ru/student/xihe
lunivi 
https://edu.skysmart.ru/student/ze
sesagumu 

ЧТ АЛГЕБРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start
/199928/ 

  Записать все формулы в 
справочник из учебника 

АНГЛ.ЯЗЫК   
https://edu.skysmart.ru/student/bevepetore 
 

  https://edu.skysmart.ru/student/b
evepetore 

ФИЗИКА     https://www.youtube.com/watch?v=jqBOofddogw 
 

Записать краткие сведения из 
курса физики 10 класса в тетрадь 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии « 
Молекулярн
ая теория 
гена. Генная 
инженерия  
» 

  Интернет-ресурсы: http://lib.e-science.ru-сайт 
“Открытая научная интернет-библиотека». 
Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 

Учебник § 27  изучить . Написать 
конспект. Выполнить домашнее 
задание на сайте:  
https://infourok/ru/scool 
 

АЛГЕБРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6314/start
/199928/ 

  Записать все формулы в 
справочник из учебника 

ПТН ГЕОМЕТРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/start
/21648/ 

  Записать все формулы в 
справочник из учебника 

ЛИТЕРАТУРА    https://www.youtube.com/watch?v=Yuespglg8HU  Знать краткие сведения  жизни и 
творчества  А. Рембо. ПРОЧИТАТЬ  
СТИХОТВОРЕНИЕ «Пьяный 
корабль». Найти в тексте ИВС и 
определить их роль. 

ЛИТЕРАТУРА     https://yandex.ru/video/preview/?filmI
d=7008040009350961652&parent-
reqid=1589639644131082-
1047591275278346507000209-
production-app-host-man-web-yp-
230&path=wizard&text=Нравственные
+уроки+русской+литературы+19+века  

  Дать аргументированный ответ 
по теме: «Нравственные уроки 
русской литературы  19 века». 
Рекомендации по программному 
чтению летом. 

ОБЩЕСТВОЗНАН    https://infourok.ru/pourochnoe-planirovanie-po-
obschestvoznaniyu-dlya-klassa-na-temu-konstitucionnoe-
sudoproizvodstvo-2855562.html  

Итоговое повторение 

ИСТОРИЯ       https://infourok.ru/konspekt-uroka-konflikti-i-
protivorechiya-i-v-klass-2415333.html  

Итоговое повторение 

      



 


