
10 класс, кл.руководитель Акыева М.Р. 
 

День № Время Предмет/учитель Способ Тема  урока Ресурс Домашнее  задание 

Ср 

06.10 

1 08.00-08.30 

Литература У 

Акыева М.Р. 

 

 

 

 

 

онлайн 

Сочинение по 

творчеству А.С.Пушкина 

 

 

 

 

 

 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/самостоятельная 

работа 

 

сочинение 

 

 

 

 

 

 

 

История У 

Целера О.С. 

 

 

 

 

 

онлайн 

 

 

История У - Владимир 

Мономах. Политическая 

раздробленность Руси/ 

 

 

 

 

 

 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=HF5jDrtmra4/ 

 

 

Пар. 9-11, учить 

 

 

 

 

 

 

 

Биология У 

Порохненко Т.А. 

онлайн 

Биология У- «Белки. 

Состав и строение 

белков»/ 

Mail.ru 

При невозможности 

соединения смотреть 

https://www.youtube.com/

watch?v=_OTSWz2684A 

Пар7. Ответить на 

вопросы в конце 

пар. 

2 08.50-09.20 

 

Литература У 

Акыева М.Р. 

 

 

 

 

 

онлайн 

 

Сочинение по 

творчеству А.С.Пушкина 

 

 

 

 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/самостоятельная 

работа 

 

сочинение 

 

 

 

 

 

 

https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=HF5jDrtmra4
https://www.youtube.com/watch?v=HF5jDrtmra4
https://www.youtube.com/watch?v=_OTSWz2684A
https://www.youtube.com/watch?v=_OTSWz2684A
https://calls.mail.ru/


10 класс, кл.руководитель Акыева М.Р. 
 

 

 

 

 

История У 

Целера О.С. 

 

 

онлайн 

Владимир Мономах. 

Политическая 

раздробленность Руси 

 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=X4EeTRMePgA 

Пар. 9-11, учить 

 

 

 

Биология У 

Порохненко Т.А. 
онлайн 

Биология У «Свойства и 

функции белков» 

Mail.ru 

При невозможности 

соединения смотреть 

https://www.youtube.com/

watch?v=3u_-9NGq1Xw 

Пар.8 Ответить на 

вопросы в конце пар 

3 09.50-10.20 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн На что мы тратим деньги 

https://calls.mail.ru/room/6

2722721-ac94-4872-b708-

6590c9dcf082 

при невозможности 

подключения 

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

esson/5431/main/134955/ 

Выполнить 

тренировочные 

упражнения на 

РЭШ 

4 10.50-11.20 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн На что мы тратим деньги 

https://calls.mail.ru/room/6

2722721-ac94-4872-b708-

6590c9dcf082 

при невозможности 

подключения 

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

esson/5431/main/134955/ 

 

https://edu.skysmart.r

u/student/gamesalosi 

 

5 11.40-12.10 
Р. Русский 

Акыева М.Р. 
онлайн 

Р.Р.Творческая работа 

«Неологизмы в жизни 

современного общества» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

Написать эссе 

«Неологизмы в 

жизни современного 

общества» 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=X4EeTRMePgA
https://www.youtube.com/watch?v=X4EeTRMePgA
https://www.youtube.com/watch?v=3u_-9NGq1Xw
https://www.youtube.com/watch?v=3u_-9NGq1Xw
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5431/main/134955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5431/main/134955/
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5431/main/134955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5431/main/134955/
https://edu.skysmart.ru/student/gamesalosi
https://edu.skysmart.ru/student/gamesalosi
https://calls.mail.ru/


10 класс, кл.руководитель Акыева М.Р. 
 

6 12.30-13.00 
История Б 

Целера О.С. 
онлайн Февраль 1917 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=EXc5RMI6_W4 

Пар. 3, учить 

7 13.20-13.50 
Информатика 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Обработка текстовой 

информации. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=QyxKAwtlZao 

Сделать конспект 

https://www.yaklass.r

u/p/informatika/10-

klass/informatciia-i-

informatcionnye-

protcessy-

11955/predstavlenie-

nechislovoi-

informatcii-v-

kompiutere-

6608872/re-

529fdd35-cdf1-464c-

a043-0b679a94a4b8 

8 14.10-14.40      

9 15.10-15.40      

Чт 

07.10 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Физика У 

Обухова М.А. 
онлайн 

Основные утверждения 

динамики. 1 закон 

Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/7Q8e7

ZpHZtM 

Учебник п.18-20 

(читать), стр.73, 

задан. А1-5 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=EXc5RMI6_W4
https://www.youtube.com/watch?v=EXc5RMI6_W4
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=QyxKAwtlZao
https://www.youtube.com/watch?v=QyxKAwtlZao
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/predstavlenie-nechislovoi-informatcii-v-kompiutere-6608872/re-529fdd35-cdf1-464c-a043-0b679a94a4b8
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/predstavlenie-nechislovoi-informatcii-v-kompiutere-6608872/re-529fdd35-cdf1-464c-a043-0b679a94a4b8
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/predstavlenie-nechislovoi-informatcii-v-kompiutere-6608872/re-529fdd35-cdf1-464c-a043-0b679a94a4b8
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/predstavlenie-nechislovoi-informatcii-v-kompiutere-6608872/re-529fdd35-cdf1-464c-a043-0b679a94a4b8
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/predstavlenie-nechislovoi-informatcii-v-kompiutere-6608872/re-529fdd35-cdf1-464c-a043-0b679a94a4b8
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/predstavlenie-nechislovoi-informatcii-v-kompiutere-6608872/re-529fdd35-cdf1-464c-a043-0b679a94a4b8
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/predstavlenie-nechislovoi-informatcii-v-kompiutere-6608872/re-529fdd35-cdf1-464c-a043-0b679a94a4b8
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/predstavlenie-nechislovoi-informatcii-v-kompiutere-6608872/re-529fdd35-cdf1-464c-a043-0b679a94a4b8
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/predstavlenie-nechislovoi-informatcii-v-kompiutere-6608872/re-529fdd35-cdf1-464c-a043-0b679a94a4b8
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/predstavlenie-nechislovoi-informatcii-v-kompiutere-6608872/re-529fdd35-cdf1-464c-a043-0b679a94a4b8
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/predstavlenie-nechislovoi-informatcii-v-kompiutere-6608872/re-529fdd35-cdf1-464c-a043-0b679a94a4b8
https://www.yaklass.ru/p/informatika/10-klass/informatciia-i-informatcionnye-protcessy-11955/predstavlenie-nechislovoi-informatcii-v-kompiutere-6608872/re-529fdd35-cdf1-464c-a043-0b679a94a4b8
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/7Q8e7ZpHZtM
https://youtu.be/7Q8e7ZpHZtM


10 класс, кл.руководитель Акыева М.Р. 
 

3 09.50-10.20 
Алгебра У 

Букатина С.А. 
онлайн Периодические функции 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/N9QclWr

eotM 

7.57(а,в), 8.18(а) 

4 10.50-11.20 
Алгебра Б 

Букатина С.А. 
онлайн 

Синус и косинус. 

Тангенс и котангенс 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/Oep7Q

p72LJI 

П.3, параграф 12 из 

учебника , №12.18, 

12.22 -12.24 

5 11.40-12.10 
Рус.язык У 

Акыева М.Р. 
онлайн 

Особенности интернет 

общения 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/ 

https://www.youtube.com/

watch?v=9LcU-30mcyY 

Упр.42 (2,4) 

6 12.30-13.00 
О Б Ж 26 

Демина А.А. 
онлайн 

Противодействие 

экстремизму 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

Экстремизм и 

характер личности: 

воспитание 

нетерпимости - 

конспект 

7 13.20-13.50 
История Б 

Целера О.С. 
онлайн Октябрь 1917 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

Пар. 4, учить, тест 

https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/N9QclWreotM
https://youtu.be/N9QclWreotM
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/Oep7Qp72LJI
https://youtu.be/Oep7Qp72LJI
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=9LcU-30mcyY
https://www.youtube.com/watch?v=9LcU-30mcyY
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/


10 класс, кл.руководитель Акыева М.Р. 
 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=EXc5RMI6_W4 

8 14.10-14.40      

Пт 

08.10 
1 08.00-08.30 

Экономика 

Целера О.С. 

 

 

 

 

 

 

онлайн 

Понятие о рынке. Спрос. 

 

 

 

 

 

 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=eO-fWf_ff1E 

записи 

 

 

 

 

 

Физика У 

Обухова М.А. 

 

 

 

 

 

 

онлайн 

 

Сила. Связь между 

массой и ускорением. 2,3 

законы Ньютона 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоуроки 

https://youtu.be/9hzlhU

IjRys 

https://youtu.be/msqK-

5pg76k 

Учебник 

п.21,22,24(читать) 

 

 

 

 

 

 

 

Химия У 

Шабашова А.Д. 

онлайн 
Способы получения 

алканов 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/96ri8R1oe

Wk 

Записи в тетради 

https://www.youtube.com/watch?v=EXc5RMI6_W4
https://www.youtube.com/watch?v=EXc5RMI6_W4
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=eO-fWf_ff1E
https://www.youtube.com/watch?v=eO-fWf_ff1E
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/9hzlhUIjRys
https://youtu.be/9hzlhUIjRys
https://youtu.be/msqK-5pg76k
https://youtu.be/msqK-5pg76k
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/96ri8R1oeWk
https://youtu.be/96ri8R1oeWk


10 класс, кл.руководитель Акыева М.Р. 
 

2 08.50-09.20 

Экономика 

Целера О.С. 

 

 

 

 

 

 

онлайн 

Понятие о рынке. Спрос 

 

 

 

 

 

 

 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=eO-fWf_ff1E 

 

записи 

 

 

 

 

 

Физика У 

Обухова М.А. 

 

онлайн 

 

 

Решение задач на 2 закон 

Ньютона 

 

 

 

 

 

 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/HdMb

xgjnEcc 

 

Учебник 

п.23(письменный 

разбор задач), 

задание в группе в 

ВК по вариантам 

 

 

 

 

Химия У 

Шабашова А.Д. 
онлайн 

Свойства алканов и их 

применение 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/86LmK38

v3YU 

Записи в тетради 

3 09.50-10.20 
ИНО 

Ульганова В.В. 
онлайн 

Что мы делаем в 

свободное время 

https://calls.mail.ru/room/6

2722721-ac94-4872-b708-

6590c9dcf082 

при невозможности 

подключения 

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

Слова 2а учить 

https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=eO-fWf_ff1E
https://www.youtube.com/watch?v=eO-fWf_ff1E
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/HdMbxgjnEcc
https://youtu.be/HdMbxgjnEcc
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/86LmK38v3YU
https://youtu.be/86LmK38v3YU
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://calls.mail.ru/room/62722721-ac94-4872-b708-6590c9dcf082
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4604/main/160558/


10 класс, кл.руководитель Акыева М.Р. 
 

esson/4604/main/160558/ 

4 10.50-11.20 
Геометрия 

Букатина С.А. 
онлайн 

Параллельность прямой 

и плоскости. 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/4wlt_i

NOYvw 4wlt_iNOY 

П.4 -6 

5 11.40-12.10 
Геометрия 

Букатина С.А. 
онлайн 

Решение задач по теме 

«Параллельность прямой 

и плоскости» 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/uyxCKiqz

ETg 

№ 28, 29, 32 

6 12.30-13.00 
Эл.математика Б 

Букатина С.А. 
онлайн 

Многочлены от одной 

переменной 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/E68Uo

z311CA 

Не задано 

7 13.20-13.50 
Биология Б 

Порохненко Т.А. 
онлайн Углеводы. 

Mail.ru 

При невозможности 

соединения смотреть 

https://www.youtube.com/

watch?v=7WlwvxfJ0_Q 

Пар.9 Ответить на 

вопросы в конце пар 

8 14.10-14.40      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4604/main/160558/
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/4wlt_iNOYvw
https://youtu.be/4wlt_iNOYvw
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/uyxCKiqzETg
https://youtu.be/uyxCKiqzETg
https://calls.mail.ru/
https://youtu.be/E68Uoz311CA
https://youtu.be/E68Uoz311CA
https://www.youtube.com/watch?v=7WlwvxfJ0_Q
https://www.youtube.com/watch?v=7WlwvxfJ0_Q


10 класс, кл.руководитель Акыева М.Р. 
 

Сб 

09.10 

1 08.00-08.30 
эл. биология У 

Порохненко Т.А. 
онлайн 

«Видовая и тканевая 

специфичность белков» 

Mail.ru 

При невозможности 

соединения смотреть 

https://www.youtube.com/

watch?v=Ln93SQO2c28 

Не задано 

2 08.50-09.20 
эл. Русский 

Акыева М.Р. 
онлайн Заглавие 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока 

Не задано 

3 09.50-10.20 
Обществознание 

Целера О.С. 
онлайн Деятельность 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=l9WyRHpt6sc 

Пар. 5, учить 

4 10.50-11.20 
Обществознание 

Целера О.С. 
онлайн 

Познавательная 

активность 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=Pkuq4hIgW78 

Пар. 6, учить 

5 11.40-12.10 
ИИП 

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Учебный проект: 

требования к структуре и 

содержанию 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

изучить п. 5 и 7 

https://clck.ru/SeV6Z 

составить план 

проекта 

https://www.youtube.com/watch?v=Ln93SQO2c28
https://www.youtube.com/watch?v=Ln93SQO2c28
https://calls.mail.ru/
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=l9WyRHpt6sc
https://www.youtube.com/watch?v=l9WyRHpt6sc
https://calls.mail.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Pkuq4hIgW78
https://www.youtube.com/watch?v=Pkuq4hIgW78
https://calls.mail.ru/
https://clck.ru/SeV6Z


10 класс, кл.руководитель Акыева М.Р. 
 

6 12.30-13.00      

7 13.20-13.50      

       

 

Консультации для родителей: пн-пт, 18.00-19.00 

  

Ссылка на учебник по истории:  https://11klasov.net/13655-istorija-rossii-6-klass-danilov.html 

https://11klasov.net/13655-istorija-rossii-6-klass-danilov.html

