
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://infourok.ru/konspekt-uroka-po-
teme-osnovnie-otrasli-prava-
1177048.html  

https://youtu.be/RHTGKIFHM0U  §27, конспект 

ГЕОМЕТРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6127/start
/221519/ 

  СТР 44, № 141 
СТР 67, №219 
СТР 56, № 187 

АНГЛ.ЯЗ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4648/train/137479/ 
 

  С.154 – прочитать текст, 
подобрать заголовок к каждому 
абзацу. 
 

ФИЗИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/6294/start/49
445/ 
 

  Стр365 ответить письменно на 
вопросы 

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 
 

      

СР       

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

 . Создать краткий  конспект 
определений: « Реферат. 
Конспект. Аннотация». Знать 
приемы составления этих видов 
работ. Составить аннотацию ( 
краткую характеристику 
прочитанного вами 
произведения). 

ХИМИЯ http://1tvcrim
ea.ru 
видеоурок «  
Конденсацио
нные 
полимеры. 
Пенопласты. 
» 

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

Учебник § 43, письменно 
выполнить в тетради упр.1-4, 

тесты с объяснением 
Выполнить домашнее задание на 
сайте:  https://infourok/ru/scool 

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

К. Хетагуров. Создать конспект: 
«Жизнь и творчество осетинского 
поэта К. Хетагурова .Основные 
темы и мотивы лирики поэта .»  
Прочитать несколько 



стихотворений К. Хетагурова из 
сборника  «Осетинская лирика».   

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

    
С.155 –изменить и записать слова 
в пробелы. 
Письменно сделать перевод 
текста (можно не дословно). 
 

ЧТ АЛГЕБРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3812/start
/158950/ 

  Стр 367, № 35 (в,д) 
Стр 369, № 51 (а) 
  

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

  У.1,2,3,4,5,6  с.156 – письменно. 
Перевод у.2,5а. 

ФИЗИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3787/start/19
7482/ 
 

  Стр 375 ответить письменно на 
четыре вопроса в конце 
параграфа 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии 10 
класс «  
Генетически
й код » 

  Интернет-ресурсы: http://mygenome.ru-научно-
популярный портал о генетике «Мой геном». 
Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 

Учебник § 26  изучить.  
Выполнить домашнее задание на 
сайте:  https://infourok/ru/scool 
 

АЛГЕБРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3812/start
/158950/ 

    
Стр 302, № 11.10 (а, б, з) 

ПТН ГЕОМЕТРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4748/start
/20810/ 

  СТР 31, № 87а (рисунок 
обязательно) 

ЛИТЕРАТУРА   /   https://www.youtube.com/watch?v=LbercDJwXDI
м 
 

Г. Ибсен. Создать конспект жизни 
и творчества  норвежского 
драматурга.  Прочитать пьесу 
«Кукольный дом». 

ЛИТЕРАТУРА     
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2019/
06/11/genrik-ibsen-zhizn-i-tvorchestvo-pesa-
kukolnyy-dom-urok 
  

Знать сюжет пьесы. Дать 
характеристику  и нравственную 
оценку поступкам героев 
(письменно). 

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

https://youtu.be/3e1F5QuZrUs  §28 конспект  

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

 §28 конспект 

      

 


