
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       

      

      

      

      

      

      

ВТ ОБЩЕСТВОЗНАН       https://youtu.be/0ymyMyIJc0c  С.264 – 270  кратко конспект. 
Ответить на вопросы в начале 
параграфа с.264 

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

  Стр 95  
Задача 358. Рисунок к задаче 
обязательно 

АНГЛ.ЯЗ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6281/main/137381/ 
 

  С.146-147 – перевод текста 
письменно, основная 
информация. 

ФИЗИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5900/start
/49362/ 

  Решить первый вариант в 
прикрепленном файле. На оценку 
«3» достаточно одной задачи 

ГЕОГРАФ    Учебник «География», §4, стр 170-172, 174-175 
http://www.alleng.ru/edu/geogr.htm, 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6194/start/156
669/ 

 Учебник «География», §4, стр 
170-172, 174-175 
 

МХК    https://www.youtube.com/watch?v=7hgxA-NAJZE 
  

Посмотреть видео, записать 
памятники  культуры 17в 

СР       

РУС.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5892/start/10
3962/  

 . Создать конспект 
«Функциональные разновидности  
русского литературного языка» 
.Знать функциональные 
разновидности русского 
литературного языка. 

ХИМИЯ http://1tvcrim
ea.ru  
видеоурок  
по химии 10 
класс 
 
«Нуклеинов
ые кислоты» 

  www.youtube.com  видеоурок по химии  
«Нуклеиновые кислоты.» 
Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Использовать сайт:  www.yaklass.ru 

Учебник § 40 изучить, написать 
конспект . Выполнить задание на  
сайте:  https://infourok/ru/scool   
или 
сайте:  www.yaklass.ru 

ЛИТЕРАТУРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/start/12
608/  

    А.П. Чехов.                          
«Вишневый сад». Знать 
особенности диалога, «подводное 
течение «  в пьесе, символику 
произведения. 

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6280/start/137345/ 
 

   С.148-150 – написать эссе на 
любую спорную тему, исходя из 
своих интересов. 



ЧТ АЛГЕБРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6321/start
/199989/ 

  Стр. 312 
Записать в тетрадь примеры № 1 
и № 2. Изучить теорию в 
учебнике. 

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4650/start/160746/ 
 

  Ех.5,6,7,8 р.145 (письменно). 

ФИЗИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3775/start/10
7857/ 

  §106 прочитать, ответить на 
вопросы, которые написаны на 
стр. 355 сразу после названия 
параграфа. Ответить на вопросы 
№1,3,4  стр 357 в конце 
параграфа 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии 
«Составлени
е своей 
родословной
» 

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

Учебник § 23 изучить, составить 
отчет о работе 

АЛГЕБРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6320/start
/200020/ 

  Посмотреть урок, повторить 
правила 

ПТН ГЕОМЕТРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6404/start
/132055/ 

  Стр. 99 
Задача 379. Рисунок к задаче 
обязательно 

ЛИТЕРАТУРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4301/start/49
098/  

  А.П. Чехов. НАПИСАТЬ 
СОЧИНЕНИЕ  по пьесе  
«Вишневый сад» . 

ЛИТЕРАТУРА    https://www.youtube.com/watch?v=Klt4loCiJ4I   А.П. Чехов. Написать сочинение 
по пьесе  « Вишневый сад». 

ОБЩЕСТВОЗНАН   https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-
obschestvoznaniyupravovoe-regulirovanie-
zanyatosti-i-trudoustroystva-klass-
3662755.html  

 §25, с.276 «вопросы для 
самопроверки» 1 - 6 

ИСТОРИЯ    https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-
evropeyskoe-ravnovesie-vii-viii-vv-klass-
3675156.html  

https://videouroki.net/video/41-evropejskoe-ravnovesie-
xvii-xviii-vekov.html  

§27, выразите свое мнение – в 
чем выражалась политика 
«Европейского равновесия», 
выпишите основные тезисы 

      

 


