
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/5753/start
/272574/ 

  Стр. 313-314,  
Записать примеры № 3 и № 4 

РУС.ЯЗ   /   https://studbooks.net/611325/kulturologiya/nauc
hnyy_stil_leksicheskie_morfologicheskie_sintaksic
heskie_osobennosti  

 Создать краткий конспект : 
«Лексика научного стиля, его 
признаки и разновидности» 
(Привести примеры признаков и 
разновидности). 

ХИМИЯ http://1tvcrim
ea.ru 
видеоурок по 
химии 10 
класс « 
Химия и 
здоровье 
человека.» 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Использовать сайт:  www.yaklass.ru   (Якласс) 

Учебник §41 изучить, написать 
конспект. Выполнить домашнее 
задание на сайте:  
https://infourok/ru/scool 
www.yaklass.ru   (Якласс) 

ЛИТЕРАТУРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4301/start
/49098/  

  А.П.Чехов . Прочитать пьесу 
«Дядя Ваня».Знать 
содержание,дать краткую 
характеристику персонажей. 
определить проблематику пьесы. 

АЛГЕБРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3823/start
/198625/ 

  Посмотреть урок 

ИСТОРИЯ    https://infourok.ru/metodicheskaya-
razrabotka-uroka-po-istorii-na-temu-
pravlenie-nikolaya-i-vneshnyaya-
politika-2539925.html  

 §16, конспект в тетрадь 

БИОЛОГИЯ     Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Использовать сайт:  www.yaklass.ru   (Якласс) 

Выполнить домашнее задание на 
сайте:  https://infourok/ru/scool 
www.yaklass.ru   (Якласс) 

ВТ ОБЩЕСТВОЗНАН       https://youtu.be/rjuZG_w7BF4  С.277 - 281 конспект. Ответить на 
вопросы в начале параграфа 
с.277 

ГЕОМЕТРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/start
/221486/ 

  Стр. 98-99 
Устно 
Вопросы к главе 4. 

АНГЛ.ЯЗ   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4649/start
/137441/ 
 
 

  Ех.2 р.149 – прочитать, перевести 
диалог, вставить нужные фразы. 
Составить аналогичный диалог, 
выразительно его прочитать 
вслух, аудио или видео прислать 
мне. 

ФИЗИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/start/49
362/ 

 https://uchitel.pro/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0
%B8%D0%BA%D0%B0-10-
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-
%D0%B2%D1%81%D0%B5-
%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%
BB%D1%8B-%D0%B8-
%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/ 

Написать контрольную работу. 
Задание в прикрепленном файле 

ГЕОГРАФ    Учебник «География», §4, стр 173-174, 176-177 
http://www.alleng.ru/edu/geogr.htm, 

Учебник «География», §4, стр 
173-174, 176-177. Сообщение на 



https://resh.edu.ru/subject/lesson/5770/start/157
826/ 

тему по выбору 

МХК    https://www.youtube.com/watch?v=LE0Te9ZdUN
E  
 

Музыка и изобразительное 
искусство ХVII века. 
Воспользоваться материалами 
учебника или посмотреть видео. 
Письменно ответить на вопрос: 
Особенности русского 
портретного искусства   

СР       

РУС.ЯЗЫК     http://bookdigest.com.ua/polezno/otzyvy-i-
recenzii/  

Создать краткий конспект: 
ОТЗЫВ, РЕЦЕНЗИЯ. Написать 
рецензию или отзыв на 
прочитанную книгу или 
просмотренный фильм( 
спектакль). 

ХИМИЯ http://1tvcrim
ea.ru 
видеоурок « 
Синтетическ
ие полимеры 
» 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Использовать сайт:  www.yaklass.ru   (Якласс) 

Учебник § 42, письменно 
выполнить в тетради упр.1-7, 

тесты с объяснением.  
Выполнить домашнее задание на 
сайте:  https://infourok/ru/scool 
www.yaklass.ru   (Якласс) 

ЛИТЕРАТУРА      https://www.youtube.com/watch?v=bkBRYNYa0R
s  

 А.П. Чехов. Прочитать пьесу                          
«Дядя Ваня». Знать содержание 
пьесы, систему образов. 

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4648/start
/137473/ 
 

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

 GR 14-18 – изучить. 
1)Ех.1 р.154 – вставить слова 
(письменно). 
 

ЧТ АЛГЕБРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3834/start
/198687/ 

  ЕГЭ, стр 150 
№ 13 

АЛГЕБРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3834/start
/198687/ 

  Стр 154, ЕГЭ № 13 

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4648/start
/137473/ 

  
 

  Ех.5,6,7,8 р.155 (письменно). 

ФИЗИКА     https://uchitel.pro/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0
%B8%D0%BA%D0%B0-11-
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-
%D0%B2%D1%81%D0%B5-
%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%
BB%D1%8B/ 

Решить задачи из прикрепленого 
файла 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии 10 
класс « 
Молекулярн
ая природа 
гена. 
Удвоение 
ДНК. 
Транскриия » 

  Интернет-ресурсы: http://spavochnik-po-bio-
logii.ru-сайт «Справочник для старшекласников 
и поступающих в вузы». Использовать сайт:  
https://infourok/ru/scool 
Использовать сайт:  www.yaklass.ru   (Якласс) 

Учебник § 25  изучить. Выполнить 
домашнее задание на сайте:  
https://infourok/ru/scool 
www.yaklass.ru   (Якласс) 



      Стр. 382, № 179 

 


