
Расписание уроков на период дистанционного обучения  с 10  по 12 ноября 2021 года 

Класс 10  Технологический профиль 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
      

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

история. 

Тюменева 

Н.А.  

Экономическая 

политика 

большевиков 

Zoom( весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5689/start/292605/  

п6 учебника, сделать 

конспект Работу 

прислать на вайбер до 

14 ноября 

Завтрак 09.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

физическая 

культура 

Совершенствование 

группового 

блокирования. 

Верхняя прямая 

подача.Приём 

подачи. 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ РСО). 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите  

https://helpiks.org/9-673.html 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

информати

ка 

Арифметические и 

логические 

операции. Маски  

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите урок по ссылке  

Выучить п.26, ответить 

устно на вопросы с 1-10 

после параграфа 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

физика. 

Лекарева 

Т.Н. 

Устойчивое и 

неустойчивое 

равновесие. 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ РСО). 

В случае отсутствия связи  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4720/start/270767/ 

 

 

Учебник п.12-

13.Читать,учить,отвечат

ь на вопросы,делать 

конспекты,решать 

задачи к параграфам по 

силам ученика. 

6 13.20- Онлайн Русский Основные правила 
ZOOM (весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

Учебник п. 14 учить, 

упр. 53 выполнить 

https://helpiks.org/9-673.html
https://helpiks.org/9-673.html
https://helpiks.org/9-673.html
https://helpiks.org/9-673.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636225130058984-16566095070661386535-vla0-7840-b36-vla-l7-balancer-8080-BAL-2930&wiz_type=vital&filmId=14755313832985055931
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4720/start/270767/


13.50 подключение язык произношения слов. https://yandex.ru/video/preview/?text=основные%20правила

%20произношения%20слов.класс10%20видеоурок%20по

%20русскому&path=wizard&parent-

reqid=1636210148210919-11908006136828420637-sas2-

0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1036&wiz_type=vital&filmId=4657210272476800075 

Учебник п. 14 читать, упр. 50-52 выполнить 

письменно Прислать 

скрин в АСУ РСО до 11 

ноября. 

7 
14.10-

14.40 

Онлайн 

подключение 

физика. 

Лекарева 

Т.Н. 

Импульс тела. Закон 

сохранения 

импульса. 

Zoom-конференция.(идентификатор и пароль в АСУ РСО) 

В случае отсутствия связи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5895/start/138339/ 

Учебник п.13. 

Читать,учить,отвечать 

на вопросы,делать 

конспекты,решать 

задачи к параграфу по 

силам ученика. 

8 
15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 
ОБЖ 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. Причины 

их возникновения и 

возможные 

последствия. 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в Асу-Рсо). 

В случае отсутствия связи посмотреть 

ссылку:https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5096648182

888266980&text=Чрезвычайные+ситуации+техногенного+

характера+обж+10+класс+видео&url=http%3A%2F%2Fvep

isode.ru%2Fserial-onlain%2F-193127099_456239027%2F  

Не предусмотрено 

 

16.00- 

16.30 

Онлайн 

подключение 

Классный 

час, 

Гуськова 

С.А. 

Профилактика 

кароновирусной 

инфекции, 

ограничительные 

меры для подростков 

в период пандемии в 

стране. 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ РСО). не предусмотрено 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8110%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1636210148210919-11908006136828420637-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-1036&wiz_type=vital&filmId=4657210272476800075
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8110%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1636210148210919-11908006136828420637-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-1036&wiz_type=vital&filmId=4657210272476800075
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8110%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1636210148210919-11908006136828420637-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-1036&wiz_type=vital&filmId=4657210272476800075
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8110%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1636210148210919-11908006136828420637-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-1036&wiz_type=vital&filmId=4657210272476800075
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8110%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1636210148210919-11908006136828420637-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-1036&wiz_type=vital&filmId=4657210272476800075
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2.%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8110%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83&path=wizard&parent-reqid=1636210148210919-11908006136828420637-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-1036&wiz_type=vital&filmId=4657210272476800075
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5895/start/138339/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5096648182888266980&text=%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fvepisode.ru%2Fserial-onlain%2F-193127099_456239027%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5096648182888266980&text=%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fvepisode.ru%2Fserial-onlain%2F-193127099_456239027%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5096648182888266980&text=%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fvepisode.ru%2Fserial-onlain%2F-193127099_456239027%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5096648182888266980&text=%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fvepisode.ru%2Fserial-onlain%2F-193127099_456239027%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5096648182888266980&text=%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fvepisode.ru%2Fserial-onlain%2F-193127099_456239027%2F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5096648182888266980&text=%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%B6+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&url=http%3A%2F%2Fvepisode.ru%2Fserial-onlain%2F-193127099_456239027%2F
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
      

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение 

информати

ка 

Арифметические и 

логические 

операции. Маски  

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите урок по ссылке  

Повторить п.26, 

ответить устно на 

вопросы с 11-20 после 

параграфа 

Завтрак 09.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 

английский 

язык 

Планы Алапа. 

Чтение. 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5420/main/270036/ Затем 

выполнить упражнение 6 стр. 25 в учебнике  

В учебнике выполнить 

устно упражнение 7 

стр. 25 понять значение 

подчёркнутых фраз и 

совместить 

предложения по смыслу  

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 
алгебра 

Свойства синуса и 

косинуса 

Zoom- конференция (пароль и идентификатор через почту 

АСУ РСО), в случае отсутствия подключения просмотреть 

видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=1XJB1jC2vqg  

П 7 учебника 

повторить, выполнить 

индивидуальное 

задание (будет 

прислано на почту АСУ 

РСО ). 

 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 
геометрия 

Свойства 

параллельных 

плоскостей 

Zoom- конференция (пароль и идентификатор на почте 

АСУ РСО), в случае отсутсвия подключения просмотреть 

видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=i6pPsZAQLCQ 

п. 8-9 читать, записи в 

тетради учить, № 44 

(б,в), № 46 письменно 

6 
13.20-

13.50 

Онлайн 

подключение 

физика. 

Лекарева 

Импульс тела.Закон 

сохранения и 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО).В случае отсутствия связи 

Учебник 

п.13.Учить,читать,делат

ь конспекты,решать 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636225130058984-16566095070661386535-vla0-7840-b36-vla-l7-balancer-8080-BAL-2930&wiz_type=vital&filmId=14755313832985055931
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5420/main/270036/
https://www.youtube.com/watch?v=1XJB1jC2vqg
https://www.youtube.com/watch?v=i6pPsZAQLCQ


Т.Н. изменения импульса. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5985/start/138339/ задачи к параграфу по 

силам ученика. 

7 
14.10-

14.40 

Онлайн 

подключение 
литература 

Сочинение по пьесе 

А.Н.Островского 

«Гроза 

Скайп-группа 10 тех. посмотреть видео- 

https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&fm=1&q

=И.%20С.%20Тургенев%20Очерк%20жизни%20и%20твор

чества%20писателя.&src=go&sbmt=1636203320992&hasna

vig=0  

Сочинение прислать на 

почту учителя АСУ 

РСО до 15 ноября 

8 
15.00-

15.30 

Онлайн 

подключение 

обществоз

нание 

Современное 

общество 

Zoom(вся подгруппа) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/start/226314/  

Изучить п 8 и составить 

конспект. работу 

присылать на вайбер до 

14 ноября 

 

16.00-

16.30 

Онлайн 

подключение 

Классный 

час, 

Гуськова 

С.А. 

Что такое ЗОЖ и как 

вредит здоровью 

курение и алкоголь. 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ РСО). не предусмотрено 

 

п
я
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н

и
ц

а
, 
1
2
.1

1
.2

0
2
1
 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
      

2 
9.20-

9.50 

Онлайн 

подключение 
алгебра Тангенс и котангенс.  

Zoom-конференция (пароль и идентификатор через почту 

АСУ РСО), в случае отсутсвия подключения просмотреть 

видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Xj3NtCRvDo  

П 8 учебника 

повторить, выполнить 

урок на РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5175/start/305104

/ . Скрин-шот 

результата выполнения 

контрольных заданий 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5985/start/138339/
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&fm=1&q=И.%20С.%20Тургенев%20Очерк%20жизни%20и%20творчества%20писателя.&src=go&sbmt=1636203320992&hasnavig=0
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&fm=1&q=И.%20С.%20Тургенев%20Очерк%20жизни%20и%20творчества%20писателя.&src=go&sbmt=1636203320992&hasnavig=0
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&fm=1&q=И.%20С.%20Тургенев%20Очерк%20жизни%20и%20творчества%20писателя.&src=go&sbmt=1636203320992&hasnavig=0
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&fm=1&q=И.%20С.%20Тургенев%20Очерк%20жизни%20и%20творчества%20писателя.&src=go&sbmt=1636203320992&hasnavig=0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/start/226314/
https://www.youtube.com/watch?v=2Xj3NtCRvDo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5175/start/305104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5175/start/305104/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5175/start/305104/


прислать на почту 

Swetussin@yandex.ru до 

15.11.2021г. 

Завтрак 09.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение 
алгебра 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента. 

Zoom-конференция (пароль и идентификатор на почте 

АСУ РСО). В случае отсутсвия подключения просмотреть 

видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=g5t2rYNnFaA и 

повторить п. 9 учебника. 

не задано. 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключение 

Русский 

язык 

Сочинение по типу 

ЕГЭ. 

ZOOM (весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=.Сочинение%20по%20

типу%20ЕГЭ.класс10%20видеоурок%20по%20русскому&

path=wizard&parent-reqid=1636210471610009-

12764504764108922593-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-

BAL-8901&wiz_type=vital&filmId=13014448063941054688 

 

написать сочинение по 

тексту (материал см. в 

АСУ РСО) 

Прислать скрин в АСУ 

РСО до 12 ноября. 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключение 

индивидуа

льный 

проект, 

Зяблова 

Г.С. 

Этапы организации 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности: 

подготовка - опыт - 

демонстрация 

Zoom-конференция - весь класс (идентификатор и пароль 

в АСУ РСО). В случае отсутствия подключения пройти по 

ссылке и ознакомиться с Лекцией №1 

https://infourok.ru/sbornik-lekciy-po-individualnomu-proektu-

3146815.html 

Знать основные этапы и 

их содержание 

6 
13.20-

13.50 

Онлайн 

подключение 

английский 

язык 
Кети будет учителем 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=75825969062638957

11&from=tabbar&text=описание+картины+английский+яз

ык+ Затем выполнить упражнение 1 стр. 26 в учебнике 

Задание отправлено в 

АСУ РСО. Срок сдачи 

работы- до 15.11.2021 

https://www.youtube.com/watch?v=g5t2rYNnFaA
https://yandex.ru/video/preview/?text=.Сочинение%20по%20типу%20ЕГЭ.класс10%20видеоурок%20по%20русскому&path=wizard&parent-reqid=1636210471610009-12764504764108922593-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-8901&wiz_type=vital&filmId=13014448063941054688
https://yandex.ru/video/preview/?text=.Сочинение%20по%20типу%20ЕГЭ.класс10%20видеоурок%20по%20русскому&path=wizard&parent-reqid=1636210471610009-12764504764108922593-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-8901&wiz_type=vital&filmId=13014448063941054688
https://yandex.ru/video/preview/?text=.Сочинение%20по%20типу%20ЕГЭ.класс10%20видеоурок%20по%20русскому&path=wizard&parent-reqid=1636210471610009-12764504764108922593-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-8901&wiz_type=vital&filmId=13014448063941054688
https://yandex.ru/video/preview/?text=.Сочинение%20по%20типу%20ЕГЭ.класс10%20видеоурок%20по%20русскому&path=wizard&parent-reqid=1636210471610009-12764504764108922593-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-8901&wiz_type=vital&filmId=13014448063941054688
https://yandex.ru/video/preview/?text=.Сочинение%20по%20типу%20ЕГЭ.класс10%20видеоурок%20по%20русскому&path=wizard&parent-reqid=1636210471610009-12764504764108922593-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-8901&wiz_type=vital&filmId=13014448063941054688
https://infourok.ru/sbornik-lekciy-po-individualnomu-proektu-3146815.html
https://infourok.ru/sbornik-lekciy-po-individualnomu-proektu-3146815.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7582596906263895711&from=tabbar&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7582596906263895711&from=tabbar&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7582596906263895711&from=tabbar&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+


7 
14.10-

14.40 

Онлайн 

подключение 
биология 

Биологическая 

эволюция в развитии 

биосферы 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите презентацию 

https://infourok.ru/biologicheskaya-evolyuciya-razvitiya-

biosferi-3955429.html 

 Учебник, п. 8 - сделать конспект 

Учебник, п. 8 изучить, 

ответить на вопросы 

(устно) 

 

16.00-

16.30 

Онлайн 

подключение 

Классный 

час, 

Гуськова 

С.А. 

Подведение итогов 

1-й недели 

дистанционного 

обучения. 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ РСО). не предусмотрено 

 

https://infourok.ru/biologicheskaya-evolyuciya-razvitiya-biosferi-3955429.html
https://infourok.ru/biologicheskaya-evolyuciya-razvitiya-biosferi-3955429.html

