
                                                                                                                                           

 

Расписание дистанционного обучения  10 «А» класса  МБУ «Школа № 81» на период карантина 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 08.30 – 09.00 

 

С 

помощью 

ЭОР 

ЛИТЕРАТУРА 

    

 

 

 

 

История создания романа 

«Преступление и 

наказание», жанр, 

особенности композиции 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literature-istoriya-sozdaniya-romana-

prestuplenie-i-nakazanie-3074771.html 

 

2 09.20 – 09.50 С 

помощью 

ЭОР 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

«Маленькие люди» в 

романе «Преступление и 

наказание», проблема 

социальной 

несправедливости и 

гуманизм писателя 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literature-mir-unizhennih-v-romane-

prestuplenie-i-nakazanie-3074612.html 

Охарактеризовать 

женские образы в 

романе, привести 

цитаты, 

необходимые для 

раскрытия образа 

героинь. (письменно) 

3 10.10 – 10.40 Онлайн АЛГЕБРА    И 

НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕ

СКОГО 

АНАЛИЗА     

 

 

 

 

 

   

 

 

Функция у = cos х Скайп, в случае отсутствия связи 

Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4920/start/

200702/ 

1. Нажать вкладку Конспект, прочитать 

его. 

2. Нажать вкладку Основная часть,  

посмотреть видеоурок. 

3. Нажать вкладку Тренировочные 

задания, выполнить предлагаемые 

задания. Проверка осуществляется 

автоматически. 

 

Изучить стр  285 – 287 

учебника,  

свойства функции  

у = cos x       записать в 

тетрадь (стр 285), 

построить график 

функции у= cos x 

(рисунок 135) 

Решить № 10.13 (а, б) и 

отправить через АСУ 

РСО Зотовой ЛН.  

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 

С 

помощью 

ЭОР 

ЭЛЕКТИВ  

 

     

     

 

 

Функция у = tg х Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3943/start/

200825/ 

1. Нажать вкладку Конспект, прочитать 

его. 

2. Нажать вкладку Основная часть,  

 

Изучить стр  288 – 291 

учебника,  

свойства функции  

у = tg x        записать в 

тетрадь (стр 288), 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-istoriya-sozdaniya-romana-prestuplenie-i-nakazanie-3074771.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-istoriya-sozdaniya-romana-prestuplenie-i-nakazanie-3074771.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-istoriya-sozdaniya-romana-prestuplenie-i-nakazanie-3074771.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-mir-unizhennih-v-romane-prestuplenie-i-nakazanie-3074612.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-mir-unizhennih-v-romane-prestuplenie-i-nakazanie-3074612.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-mir-unizhennih-v-romane-prestuplenie-i-nakazanie-3074612.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4920/start/200702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4920/start/200702/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3943/start/200825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3943/start/200825/


посмотреть видеоурок. 

3. Нажать вкладку Тренировочные 

задания, выполнить предлагаемые 

задания. Проверка осуществляется 

автоматически. 

построить график 

функции у = tg x 

(рисунок 138) 

отправить через АСУ 

РСО Зотовой ЛН.  

  

5 

 

12.10 – 12.40 

On-line 

 

 

 

 

 

 

 

  Английский 

язык 

Учитель  

Першакова 

О.В. 

. Диалогическая речь. 

Сообщение. 

Скайп, в случае отключения on-line связи 

Учебник стр.96 прочитать текст и вы 

полнить упр.1 стр.96 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/1011-klass/grammar-

12407/reported-speech-indirect-speech-tag-

questions-and-negation-16 

просмотреть видео выполнить задания. 

 

 

5 

 

12.10 – 12.40 Онлайн- 

подключен

ие 

 Английский 

язык 

Учитель  

Закревская 

М.Н. 

Повторение Скайп, в случае отключения on-line связи 

Повторите Passive Voice пройдя по 

ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-

klassy/stradatelnyy-zalog-passive-

voice/stradatelnyy-zalog-passive-voice-

formy-stradatelnogo-zaloga?block=player 

 

6 13.00 – 13.30 Самостояте

льная 

работа 

  Английский 

язык 

Учитель  

Першакова 

О.В. 

Психология отношений 

.Фразовые глаголы 

Электронный дневник http: //asurso.ru/  

 Уч. стр.96 упр.3  

Учебник упр.2(а б) стр 

96 

6 13.00 – 13.30 Самостояте

льная 

работа 

 Английский 

язык 

Учитель  

Закревская 

М.Н. 

Самостоятельная работа Учебник стр.129 (повторять правило) Выполнить тест в АСУ 

РСО  

Электронный дневник 

http: //asurso.ru 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

до 15.00ч. 21 апреля 

2020 года. 
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13.50 – 14.20 самостояте

льная 

работа 

 

ОБЩЕСТВОЗ

Н   

 

 

 

 

Экологическое право Учебник § 27. 

Прочитайте. Составьте для себя конспект 

(отправлять не надо) 

§ 27 

Устно ответьте на 

вопросы1-7 стр. 275 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/reported-speech-indirect-speech-tag-questions-and-negation-16
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-zalog-passive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-zalog-passive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-zalog-passive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga?block=player
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-zalog-passive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga?block=player
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1 08.30 – 09.00 On-line ПРАВО  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Система органов 

государственной власти 

Р.Ф. 

Платформа  SKYPE 

 в случае отключения on-line связи 

1/Понятие и признаки государственного 

органа 

2/ Полномочия Президента Р.Ф. 

  

1.ознакомьтесь с 

текстом§33 стр. 272-

277 

2. Закончите  заполнять 

таблицу Система 

органов власти Р.Ф( 1-

колонка Орган власти. 

2-я кол. Полномочия.( 

отправлять не надо) 

3.Проверьте себя, 

ответив устно на 

вопросы 5-6стр.277. 

 

2 09.20 – 09.50 самостояте

льная 

работа 

ФИЗИКА       
 
 
 
 
  

Контрольная работа. 

«Законы постоянного 

тока» 

 

АСУ РСО 

http: //asurso.ru/ 

 

 

3 10.10 – 10.40 Онлайн ГЕОМЕТРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Правильные многогранники Скайп, в случае отключения on-line связи 

пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4023/consp

ect/149351/ 

1. Нажать вкладку Конспект, прочитать 

его. 

2. Нажать вкладку   Основная часть,  

посмотреть видеоурок. 

3. Нажать вкладку Тренировочные 

задания, выполнить № 1, № 2, № 3, № 4 

из предлагаемых заданий. Проверка 

осуществляется автоматически. 

 

Изучить стр  76 – 79 

учебника п 36 – 37, 

написать конспект в 

тетрадь 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 Онлайн ГЕОМЕТРИЯ  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Правильные многогранники Скайп, в случае отключения on-line связи 

пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4023/consp

ect/149351/ 

1. Нажать вкладку Конспект, прочитать 

его. 

2. Нажать вкладку   Основная часть,  

посмотреть видеоурок. 

3. Нажать вкладку Тренировочные 

задания, выполнить № 5, № 6, № 7, № 8  

Выполнить (по выбору) 

№ 271 и № 272 (на 

оценку «3») 

№ 272 и № 273 (на 

оценку «4») 

№ 274 и № 275 

(на оценку «5») 

Фото выполненных 

работ отправить через 

АСУ РСО Зотовой ЛН.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4023/conspect/149351/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4023/conspect/149351/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4023/conspect/149351/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4023/conspect/149351/


из предлагаемых заданий. Проверка 

осуществляется автоматически. 

Срок выполнения до 

28.04.2020. 
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12.10 – 12.40 С 

помощью 

ЭОР 

РУС.  ЯЗЫК    

   

 

 

 

 

Союз как служебная часть 

речи. Союзные слова. 

Классификация союзов по 

значению, употреблению, 

структуре. Правописание 

союзов 

Посмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

russkomu-yaziku-soyuz-sluzhebnaya-chast-

rechi-1632378.html, выполнить упр. 336 

Упр. 338 (письменно) 

6 

 

13.00 – 13.30 On-line   Английский 

язык 

Учитель  

Першакова 

О.В. 

Психология отношений 

 

Скайп, в случае отключения on-line связи 

Учебник стр.97 упр.1-2(а б) 

 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/1011-klass/vocabulary-

12518/communication-and-relationships-

17544 

в конакте 

 

Составить диалог 

используя упр.3 стр.97 

6 

 

13.00 – 13.30 Онлайн- 

подключен

ие 

 Английский 

язык 

Учитель  

Закревская 

М.Н. 

Взаимоотношения Скайп, в случае отключения on-line связи 

стр.90, упр.1-2 (устно) 

Самостоятельная работа с новой 

лексикой 

Учебник стр.90, упр.3-4 

(письменно) 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

до 15.00ч. 22 апреля 

2020 года. 
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13.50 – 14.20 Самостояте

льная 

работа. 

ИСТОРИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Общественное движение в 

России во 2- пол. 19 в. 

Текст учебника § 45стр. 331-336 

Можете ознакомиться с видео по сайту  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-

gg/obschestvennoe-dvizhenie-1860-1870-h-

gg-konservativnoe-liberalnoe-

revolyutsionnoe-napravleniya 

Составьте для себя конспект с учетом 

вопросов домашнего задания.                                         

( Отправлять не надо) 

 

§ 45стр. 331-336 

Проверьте  себя, устно 

ответив на вопросы: 

1.Основные требования 

либералов в 

пореформенный 

период. 

2. В чем заключалась 

суть взглядов 

народников?  3. 3 

направления в 

народничестве. 4., 

Организации.  

созданные 

народниками ( 

Названия. Годы 

деятельности. Цели 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-soyuz-sluzhebnaya-chast-rechi-1632378.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-soyuz-sluzhebnaya-chast-rechi-1632378.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-soyuz-sluzhebnaya-chast-rechi-1632378.html
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/communication-and-relationships-17544
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/communication-and-relationships-17544
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/communication-and-relationships-17544
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/communication-and-relationships-17544
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/obschestvennoe-dvizhenie-1860-1870-h-gg-konservativnoe-liberalnoe-revolyutsionnoe-napravleniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/obschestvennoe-dvizhenie-1860-1870-h-gg-konservativnoe-liberalnoe-revolyutsionnoe-napravleniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/obschestvennoe-dvizhenie-1860-1870-h-gg-konservativnoe-liberalnoe-revolyutsionnoe-napravleniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/obschestvennoe-dvizhenie-1860-1870-h-gg-konservativnoe-liberalnoe-revolyutsionnoe-napravleniya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/obschestvennoe-dvizhenie-1860-1870-h-gg-konservativnoe-liberalnoe-revolyutsionnoe-napravleniya


 

 

 

.Результат 

деятельности.) ( Ответы 

не отправлять) 

С
р
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, 
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2
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4
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0
2
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1 08.30 – 09.00 самостояте

льная 

работа 

 

ПРАВО     

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

        

Система органов 

государственной власти 

Р.Ф. 

Практическая работа  

Учебник §33. Рубрика «Задания.»Стр. 

269. 

§33   1.Письменно 

выполните задание 1 ,3 

стр 277 Ответы 

отправьте на почту 

elena63region@bk.ru 

или АСУ РСО. Задание 

необходимо выполнить 

и отправить до 28.04 20 

 

2 09.20 – 09.50 С 

помощью 

ЭОР 

АЛГЕБРА    И 

НАЧАЛА  

МАТЕМАТИЧ

ЕСКОГО 

АНАЛИЗА     

 

 

 

 

   

 

 

Функция у = сtg х Пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3943/start/

200825/ 

1. Нажать вкладку Конспект, прочитать 

его. 

2. Нажать вкладку Основная часть,  

посмотреть видеоурок. 

3. Нажать вкладку Тренировочные 

задания, выполнить предлагаемые 

задания. Проверка осуществляется 

автоматически. 

Изучить стр  292 – 294 

учебника,  

свойства функции  

у =сtg x        записать в 

тетрадь (стр 292), 

построить график 

функции у = сtg x 

(рисунок 139) 

(отправлять не надо) 

3 10.10 – 10.40 Самостояте

льная 

работа. 

ОБЩЕСТВОЗ

НАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Экологическое право Учебник § 27. 

Текст документа стр. 274 

§ 27. 

Текст документа стр. 

274. 

Письменно ответьте на 

вопросы 1-5 стр. 274 

Ответы отправьте на 

почту 

elena63region@bk.ru 

или АСУ РСО. Задание 

необходимо выполнить 

до 27.04 20 

 

Завтрак 10.40 – 11.20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3943/start/200825/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3943/start/200825/


 

4 11.20 – 11.50 Онлайн ФИЗ – РА 

 

 

 

 

 

 

Повторить технику 

метания мяча с 4-5 шагов 

разбег. 

Скайп, в случае отсутствия связи 

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

rl32JEc 

Выполнение комплекса 

упражнений 

https://www.youtube.com/

watch?v=xit7yDZguYY 

жду короткое видео в 

Вайбер или АСУ РСО. 
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12.10 – 12.40 С 

помощью 

ЭОР 

 

ОБЖ                 Памяти поколений - Дни 

воинской славы России 

учебник А. Т Смирнов Б. О. Хренников 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10 кл п.3.6 Электронный дневник http: 

//asurso.ru/ 

https://vk.com/video-

193650717_456239049 

Найти значимые 

события и составить 

интересный рассказ о 

любой  памятной дате 

славы нашего Отечества 

(можно презентацию 5-8 
слайдов) 

6 

 

13.00 – 13.30 Самостояте

льная 

работа 

 

  Английский 

язык 

Учитель  

Першакова 

О.В. 

Аудирование "Субботнее 

интервью". 

 

Учебник стр.97 упр3-4   

6 

 

13.00 – 13.30 Самостояте

льная 

работа 

 Английский 

язык 

Учитель  

Закревская 

М.Н. 

Вы слышали? Учебник стр.90-91, работа с текстом 

упр.1-2 (устно) 

 

 

7 

 

13.50 – 14.20 On-line   Английский 

язык 

Учитель  

Першакова 

О.В. 

История семьи Скайп, в случае отключения on-line 

связи  

Учебник ст.99 упр.3 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/1011-klass/vocabulary-

12518/communication-and-relationships-

17544 

 платформа скайп 

 

Уч. стр.170 task1 и task 2 

составить вопросы,упр.4 

стр.99(письменно) 

 7 

 

13.50 – 14.20 Самостояте

льная 

работа 

 Английский 

язык 

Учитель  

Закревская 

М.Н. 

Вы слышали? Учебник стр.90-91, работа с текстом 

упр.3-4 (устно) 

 

Учебник стр.91 Записать 

слова по транскрипции с 

переводом, задать 10 

вопросов к тексту. 

Задания необходимо 

выполнить и переслать 

https://vk.com/video-193650717_456239049
https://vk.com/video-193650717_456239049
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/communication-and-relationships-17544
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/communication-and-relationships-17544
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/communication-and-relationships-17544
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/communication-and-relationships-17544


до 15.00ч. 23 апреля 2020 

года. 

 Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Ч
ет

в
ер

г
, 
  
2
3

.0
4
.2

0
2
0

 

1 08.30 – 09.00 С 

помощью 

ЭОР 

  Литература  Духовные искания 

интеллектуального героя 

и способы их выявления. 

Теория Раскольникова, 

истоки его бунта 

Посмотреть презентацию 

https://ppt4web.ru/literatura/teorija-

raskolnikova.html 

 Ответить на 

вопрос : в чем 

смысл 

сопоставления 

Раскольникова с 

Лужиным и 

Свидригайловым 

(письменно). 

2 09.20 – 09.50 самостояте

льная 

работа 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИКА      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электрическая 

проводимость различных 

веществ. Электронная 

проводимость металлов. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

 

§ 114-115 

3 10.10 – 10.40 самостояте

льная 

работа 

 

  Экономика  В каких случаях фирме 

целесообразно 

инвестировать. 

Учебник § 8.5 § 8.5 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 С 

помощью 

ЭОР 

  География  Химическая, лесная и 

легкая промышленность 

мира.  

Прочитать: Т.5 п.1  

Посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5438/start

/221362/ 

Выполнить: 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5438/train/221370/ 

5 

 

12.10 – 12.40 самостояте

льная 

работа 

 

  История  Общественное движение в 

России во 2- пол. 19 в 

§ 45стр. 336-338 

 

1. Прочитайте § 45стр. 

336-338 

2. Выполните  

письменно задание 2-3 

стр.338-339. Ответы 

отправьте на почту 

elena63region@bk.ru или 

АСУ РСО. Задание 

необходимо выполнить 

 

https://ppt4web.ru/literatura/teorija-raskolnikova.html
https://ppt4web.ru/literatura/teorija-raskolnikova.html


до 28.04 20 

 

6 

 

13.00 – 13.30 Самостояте

льная 

работа 

  

Индивидуальн

ый проект  

 

Подведение итогов, 

Анализ выполненной 

работы 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

 

Отправить на проверку 

готовый 

индивидуальный проект 

7 

 

13.50 – 14.20 С 

помощью 

ЭОР 

  Физическая 

культура  

Бег 60 м; сов-ть технику 

метания мяча с 4-5 шагов 

разбега  

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

WyrOwraU 

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

rl32JEc 

Выполнение комплекса 

упражнений 

https://www.youtube.com/

watch?v=xit7yDZguYY 

жду короткое видео в 

Вайбер или АСУ РСО. 

        

П
я

т
н

и
ц

а
, 
  
2
4

.0
4
.2

0
2
0
 

1 08.30 – 09.00 С 

помощь

ю ЭОР 

  Биология  Дигибридное 

скрещивание 

Посмотрите видеоурок: 
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-

klass/osnovy-genetiki/digibridnoe-

skreschivanie-zakon-nezavisimogo-

nasledovaniya-priznakov 

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

klass/osnovy-genetiki/reshenie-geneticheskih-

zadach-na-digibridnoe-skreschivanie 

 

Записать в тетрадь 

понятия и законы 

2 09.20 – 09.50 С 

помощью 

ЭОР 

  Физическая 

культура  

Сов-ть технику метания 

мяча с разбега 

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

rl 

https://www.youtube.com/watch?v=LEt1B

Dzsz0k 32JEc 

Выполнение комплекса 

упражнений 

https://www.youtube.com/

watch?v=xit7yDZguYY 

жду короткое видео в 

Вайбер или АСУ РСО. 

3 10.10 – 10.40 С 

помощью 

ЭОР 

  Информатика  Практическая работа 

«Программирование 

обработки одномерных 

массивов» 

Повторить учебный материал на сайте 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-

klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-

14692/odnomernye-massivy-tcelykh-

chisel-14603/re-d3543819-fd87-4e05-

9367-56a5bd96766c 

Выполнить зад. 1-8, на 

сайте  

https://www.yaklass.ru/p/i

nformatika/9-

klass/algoritmizatciia-i-

programmirovanie-

14692/odnomernye-

massivy-tcelykh-chisel-

14603 (проверка 

автоматическая, 

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/digibridnoe-skreschivanie-zakon-nezavisimogo-nasledovaniya-priznakov
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/digibridnoe-skreschivanie-zakon-nezavisimogo-nasledovaniya-priznakov
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/digibridnoe-skreschivanie-zakon-nezavisimogo-nasledovaniya-priznakov
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/digibridnoe-skreschivanie-zakon-nezavisimogo-nasledovaniya-priznakov
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/reshenie-geneticheskih-zadach-na-digibridnoe-skreschivanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/reshenie-geneticheskih-zadach-na-digibridnoe-skreschivanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/reshenie-geneticheskih-zadach-na-digibridnoe-skreschivanie
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603/re-d3543819-fd87-4e05-9367-56a5bd96766c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603/re-d3543819-fd87-4e05-9367-56a5bd96766c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603/re-d3543819-fd87-4e05-9367-56a5bd96766c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603/re-d3543819-fd87-4e05-9367-56a5bd96766c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603/re-d3543819-fd87-4e05-9367-56a5bd96766c
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603


посредством системы 

«ЯКласс») 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 – 11.50 самостоятел

ьная работа 

  Английский 

язык 

Учитель  

Першакова 

О.В. 

Повторение 

грамматического 

материала 

Косвенная речь стр100 Составить план упр.5-6( 

по упр.3 стр.99) 

4 11.20 – 11.50 С помощью 

ЭОР 

 Английский 

язык 

Учитель  

Закревская 

М.Н. 

Косвенная речь Повторение темы «Косвенная речь» по 

ссылке: 

 https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-

klassy/kosvennaya-rech-i-reported-

speech/reported-speech-and-reported-

statements 

Косвенные вопросы по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-

klassy/kosvennaya-rech-i-reported-

speech/kosvennye-voprosy-reported-

questions 

 

Учебник стр.92тупр.2,3,5 

(письменно) 

5 

 

12.10 – 12.40 On-line   Экономика  Повторение темы 

«Рынки факторов 

производства и 

распределение доходов» 

В контакте 

 в случае отключения on-line связи 

 

1.Основные факторы производства 

2. Факторные доходы. 

3. Производный спрос 

 

Повторить тему 8. 

Проверьте себя по 

вопросам стр. 246-247. 

6 

 

13.00 – 13.30 Сам.раб   Химия  ферменты  П30 конспект,не 

высылать 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/reported-speech-and-reported-statements
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/reported-speech-and-reported-statements
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/reported-speech-and-reported-statements
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/reported-speech-and-reported-statements
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/kosvennye-voprosy-reported-questions
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/kosvennye-voprosy-reported-questions
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/kosvennye-voprosy-reported-questions
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/kosvennye-voprosy-reported-questions

