
День 

недели 

Расписание 

10 класс 
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 Домашнее задание в ЭлЖур 
или Дневник.ру 

ПН Астрономия    Viber Изучить параграф 31-32, 

стр.119, 121 отвечать на 

воп. 

История    Учебник Прочитать стр. 142-147. 

Заполнить таблицу 

«Деятельность 

антигитлеровской 

коалиции» 

Физика    · https://youtu.be/pa7kegqRrEo · 

https://youtu.be/br99CjSF1g4 

*Изучить параграф 94, 95 

*написать опорный 

конспект по данным 

учебника( выписать 

выделенное в рамках, 

разобрать новые формулы) 

и просмотренных видео 

*Задания в форме ЕГЭ с 

313 записать. Отвечать на 

вопросы в конце 

параграфа 

Биология    https://vk.com/public193861590 Параграф 18, стр.46-47 

изучить, выучить 1 и 2 

законы Менделя, решить 

задачи 1-3 

Русский язык    Viber Чтение теории по 

учебнику, раздаточный 

материал 

Литература     Viber « Война и мир», дать 

характеристику Н. 

Ростовой и Марии 
ВТ Геометрия    Viber, работа по учебнику П. 35 изучить, стр. 75-76, 

№271,276 

Химия    https://vk.com/public193861590 Параграф 36изучить, 

выписать и выучить 

определения, зад.1,6 на 

стр.173 

Физическая культура     https://resh/subject/lesson/641/ Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений 

Английский язык    https://vk.com/im?sel=c81 Стр.52, упр.1-3 

Алгебра и НА    Viber, работа по учебнику П. 10.3 изучить, стр. 288-

291,№10.20,10.22 решить 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons


Обществознание    учебник Прочитать § 25. 

Выполнить задание 2. 
СР Алгебра и НА     Viber, работа по учебнику П. 10.3 изучить, стр. 288-

291,№10.21,10.24 решить 

Технология    https://www.prodlenka.org/metodicheski

e-razrabotki/283587-prirodoohrannye-

tehnologii-prezentacija-k-uro  

Просмотреть презентацию 

Записать основные 

понятия 

Подготовить домашнее 

задание: Выбрать объект 

проектирования по теме 

«Вторичное 

использование бытовых 

отходов» 

География    работа по учебнику Стр.145-146 изучить, 

выполнить зад.11 на 

стр.183 

Обществознание    учебник Прочитать § 25. 

Выполнить задание 3. 

История    учебник Прочитать § 24. Ответить 

на вопрос 2 в разделе 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем». 

МХК    https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

11849365219189386393&from=tabbar&

parent-reqid=1586239240459081-

398544679414473311500324-

production-app-host-man-web-yp-

233&text=новгородская+русь+утверж

дение+самобытной+красоты+презента

ция+по+мхк+10+класс 

 

Тема 14. стр. 300-309 

читать, отвечать на 

вопросы 

ЧТ Биология    https://vk.com/public193861590 Стр.48-49 учебника  

изучить, решить задачи 4-6 

Химия    https://vk.com/public193861590 Параграф37 изучить, 

составить краткий 

конспект, зад.2 на стр.177 

Английский язык    https://vk.com/im?sel=c81 Стр.53, упр.1,2,  стр.124, 

упр.2 

Физика    https://www.youtube.com/watch?v=Df4RRCIINAU Изучить Параграф 97-98 

Записать конспект, по 

параграфу, решать задачи 

полученные в плане урока. 

Литература    Viber «Война и мир», картины 

партизанской войны 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/283587-prirodoohrannye-tehnologii-prezentacija-k-uro
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/283587-prirodoohrannye-tehnologii-prezentacija-k-uro
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/283587-prirodoohrannye-tehnologii-prezentacija-k-uro


Литература     Viber «Война и мир» проблемы 

истинного и ложного 

героизма 

Физическая культура     https://resh/subject/lesson/641/ Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений 
ПТН ОБЖ    Работа по учебнику Параграф 40, зад.3,4 

стр.216, подготовить 

сообщение на выбор 

Алгебра и НА    Viber, работа по учебнику П. 10.4 изучить, стр. 292-

294,№10.28,10.29,1032 

решить 

Геометрия    Viber, работа по учебнику П. 36.37 изучить, стр.76-

79, №372,278,280 решить 

Английский язык    https://vk.com/im?sel=c81 Стр.53,упр.3,4,    стр.125, 

упр.5 (составить диалог) 

Физическая культура     https://resh/subject/lesson/641/ Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений 

Информатика и ИКТ    https://youtu.be/yxXGPK2SNC8 § 27 изучить, вопросы 

стр.157 письменно в 

рабочих тетрадях 

 

 Ответственность за достоверность информации несут учителя предметники 



День 
недел

и 

Расписание 

11 класс 

Телекан
ал 

"Первый 

Крымск

ий" 

РЭШ 
(Российская электронная 

школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Яндекс.Уроки 
https://yandex.ru/efir?strea

m%20_active=category&s

tream%20_category=ya_le

ssons&stream_active=cate

gory&stream_category=ya

_lessons 

Другие ресурсы Домашнее задание в 
ЭлЖур или 

Дневник.ру 

ПН 

06.04 

История России. 

Всеобщая 

история 

 https://vk.com/public193830709 

https://teplovka1.eljur.ru/?user=gusen

ova1107&domain=teplovka1 

  § 42 стр 341 заполнить 

таблицу (учебник история 

России) 

https://videouroki.net/blog/v

idieourok-politichieskaia-

zhizn-rossii-v-nachalie-xxi-

vieka.html 

Обществозн. 

включая 

экономику и 

право 

 https://vk.com/public193830709 

https://teplovka1.eljur.ru/?user=gusen

ova1107&domain=teplovka1 

  §22 ответить на вопросы 

теста письменно 

https://www.youtube.com/w

atch?v=eQkEM7EizoA 

Русский язык  Задания по учебнику  

 

  Вариант ЕГЭ 10,11, 

задание 15-20 

Литература  Задания по учебнику  

 

  Ст.304-312 читать, 

письменное сообщение по 

теме «В чем своеобразие 

шукшинских чудиков»? 

Физкультура     Разминка 

География  Хозяйство США  Работа по учебнику Д.з.стр.313-322 

Зад 4 стр.332 

ВТ 

07.04 

Алгебра и НА  https://www.youtube.com/watch?v=

QHCFNu4D1uA 

 Сайт Учи.Ру (подготовка к ЕГЭ), Сайт 

Решу ЕГЭ 

Учебник Алгебра , 

п.12.1изучить теорию, 

№№12.2(а,б), 12.3(а,б) 

Решать вар ЕГЭ 

Экономика  Общая характеристика экономики 

России 

 Работа по учебнику П.23.зад.6  

стр.135(рефераты) 

Геометрия   

https://interneturok.ru/lesson/geometr

y/11-klass/bobyomy-telb/ob-em-

piramidy-i-konusa 

   

Литература  Задания по учебнику  

 

  Прочитать рассказ 

Ю.Трифонова «Обмен», 

написать краткое 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons
https://vk.com/public193830709
https://teplovka1.eljur.ru/?user=gusenova1107&domain=teplovka1
https://teplovka1.eljur.ru/?user=gusenova1107&domain=teplovka1
https://videouroki.net/blog/vidieourok-politichieskaia-zhizn-rossii-v-nachalie-xxi-vieka.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-politichieskaia-zhizn-rossii-v-nachalie-xxi-vieka.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-politichieskaia-zhizn-rossii-v-nachalie-xxi-vieka.html
https://videouroki.net/blog/vidieourok-politichieskaia-zhizn-rossii-v-nachalie-xxi-vieka.html
https://vk.com/public193830709
https://teplovka1.eljur.ru/?user=gusenova1107&domain=teplovka1
https://teplovka1.eljur.ru/?user=gusenova1107&domain=teplovka1
https://www.youtube.com/watch?v=eQkEM7EizoA
https://www.youtube.com/watch?v=eQkEM7EizoA
https://interneturok.ru/lesson/geometry/11-klass/bobyomy-telb/ob-em-piramidy-i-konusa
https://interneturok.ru/lesson/geometry/11-klass/bobyomy-telb/ob-em-piramidy-i-konusa
https://interneturok.ru/lesson/geometry/11-klass/bobyomy-telb/ob-em-piramidy-i-konusa
https://interneturok.ru/lesson/geometry/11-klass/bobyomy-telb/ob-em-piramidy-i-konusa


содержание рассказа в 

тетрадь 

Химия    Работа по учебнику, Viber   Повторить материал за 8 

класс (учебник 8 класса 

(Рудзитис, Фельдман) 

§41,42,43)  

Выполнить письменно 

задания из учебника 8 

класса: стр. 135 з. 2,4; стр. 

144 з. 2 

Подг. к ЕГЭ по 

русск. яз. 

     

СР 

08.04 

Алгебра и НА  https://www.youtube.com/results?sea

rch_query=%D0%9D%D0%B5%D1

%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%

D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B

2%D0%B0+%D1%81+%D0%BC%

D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B

B%D1%8F%D0%BC%D0%B8 

 

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

n/4089/main/131707/ 

 

Сайт Учи.Ру (подготовка к ЕГЭ), Сайт 

Решу ЕГЭ 

П.12.2 Изучить теорию, 

№№12.10 (а,б),12.11(а,б) 

Решать вариант ЕГЭ 

Геометрия  https://resh.edu.ru/subject/lesson/491

0/main/23242/ 

   

Технология      

Физика  https://resh.edu.ru/subject/lesson/491

8/conspect/48462/ 

 1. https://www.youtube.com/watc

h?v=XG4Ks7RAY6A 

2. https://www.youtube.com/watc

h?v=87tqW1fSezk 

Изучить § 87-89, записать 

конспект,  отвечать на 

вопросы в форме ЕГЭ с. 

331, 339 

История России. 

Всеобщая 

история 

  https://vk.com/public193830709 

https://teplovka1.eljur.ru/?user=

gusenova1107&domain=teplov

ka1 

 

 § 43 конспек ( учебник 

история России) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=JiQPwWUnPX4. 

Просмотреть и запонить 

таблицу Презентация 

слайд 12,13 

 

Обществозн. 

включая 

экономику и 

право 

  https://vk.com/public193830709 

https://teplovka1.eljur.ru/?user=

gusenova1107&domain=teplov

ka1 

 §22 конспект . Письменно 

ответить на вопросы 1,2,3 

в конце параграфа 

https://www.youtube.com/w

atch?v=eQkEM7EizoA 

Англ. яз.    Работа по учебнику  

ЧТ Англ яз    Работа по учебнику  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/main/131707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/main/131707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/main/131707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4910/main/23242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4910/main/23242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/conspect/48462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/conspect/48462/
https://www.youtube.com/watch?v=XG4Ks7RAY6A
https://www.youtube.com/watch?v=XG4Ks7RAY6A
https://www.youtube.com/watch?v=87tqW1fSezk
https://www.youtube.com/watch?v=87tqW1fSezk
https://vk.com/public193830709
https://teplovka1.eljur.ru/?user=gusenova1107&domain=teplovka1
https://teplovka1.eljur.ru/?user=gusenova1107&domain=teplovka1
https://teplovka1.eljur.ru/?user=gusenova1107&domain=teplovka1
https://www.youtube.com/watch?v=JiQPwWUnPX4
https://www.youtube.com/watch?v=JiQPwWUnPX4
https://vk.com/public193830709
https://teplovka1.eljur.ru/?user=gusenova1107&domain=teplovka1
https://teplovka1.eljur.ru/?user=gusenova1107&domain=teplovka1
https://teplovka1.eljur.ru/?user=gusenova1107&domain=teplovka1
https://www.youtube.com/watch?v=eQkEM7EizoA
https://www.youtube.com/watch?v=eQkEM7EizoA


 

Ответственность за достоверность информации несут учителя предметники 

09.04 физика  https://resh.edu.ru/subject/lesson/577

7/main/147802/ 

  Изучить § 92, смотреть 

видео урок. Записать 

конспект, отв. На воп стр. 

345 (№2 письменно) 

МХК     Подготовить сообщение 

о любом представителе 

данной эпохи; в 

литературе, живописи, 

скульптуре (на выбор) 

Русский язык  Задания по учебнику    Стр.249,упр.368(1,2), ЕГЭ 

вариант 12,задание 15-20 

Литература  Задания по учебнику    Стр. 273-278 читать, 

прочитать пьесу «Утиная 

охота» 

Англ яз    Работа по учебнику  

Физкультура      

ПТН 

10.04 

Химия    Работа по учебнику, Viber Повторить материал за 8 

класс (учебник 8 класса 

(Рудзитис, Фельдман), 

§44,45)  

Выполнить письменно 

задания из учебника 8 

класса: стр. 155 з. 3,4. 

ОБЖ  Основные понятия о воинской 

обязанности 

 Работа по учебнику П.30 зад 2. Стр 148 

Алгебра и НА  https://www.youtube.com/watch?v=o

O0-oKUY6_A  

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

n/4028/main/37170/ 

Сайт Учи.Ру (подготовка к ЕГЭ), Сайт 

Решу ЕГЭ 

П.12.13(изучить теорию) 

№№12.18,12.20 

Решать вариант ЕГЭ 

Инф и ИКТ    https://youtu.be/wGTIjN4KeJs 

 

ИНФОРМАТИКА\11 кл\УРОКИ\Урок 

10-04-2020\Практическая работа 

№17.docx 

§19 изучить, вопросы стр 

120 письменно 

Биология  Формирование и становление 

человека 

  Подготовить презентацию 

Физкультура      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5777/main/147802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5777/main/147802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4028/main/37170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4028/main/37170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4028/main/37170/
https://youtu.be/wGTIjN4KeJs
%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/11%20%D0%BA%D0%BB/%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%98/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010-04-2020/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9617.docx
%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/11%20%D0%BA%D0%BB/%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%98/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010-04-2020/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9617.docx
%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90/11%20%D0%BA%D0%BB/%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A%D0%98/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%2010-04-2020/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%E2%84%9617.docx
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