
10.09.2020 

10ФМ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Химия Терентьева И.Г. Просмотреть видеоурок, сделать конспект; выучить. 

https://m.youtube.com/watch?v=wkQj1LnIQkI 

 

 

Литература Труфанова Н.П. А.С Пушкин «Медный всадник». Человек и история в поэме. 

Прочитать 

www.ilibrary.ru 

А.С Пушкин «Медный всадник». 

Человек и история в поэме. 

Прочитать www.ilibrary.ru 

Математика Невтриносова 

М.А. 

Вводный урок  

Биология  

(профиль) 

Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема Цитология – наука о клетке. История изучения. 

Клеточная теория  

§ 1, прикрепленный файл 

 

10АЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

История  Конева Л.А. Просмотр презентации и лекции «Первая русская революция». Материал на Дневнике.ру Выписать в тетрадь 

причины и задачи первой 

русской революции; ход 

событий и итоги. Сделать к 

следующему уроку. 

Химия Терентьева 

И.Г. 

Просмотреть видеоурок, сделать конспект; выучить. 

https://m.youtube.com/watch?v=wkQj1LnIQkI 

 

Алгебра Бойков А.С. Ссылки на материалы https://uchebnik-skachatj- №1.22, 1.23,  



besplatno.com/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/index.html 

Литература Труфанова 

Н.П. 

А.С Пушкин о назначении поэта и поэзии. Выразительно читать "Пророк", "Поэту", 

"Эхо", "Памятник". Сделать выводы: Пушкин о роли поэта в обществе. 

А.С Пушкин о назначении 

поэта и поэзии. 

Выразительно читать 
"Пророк", "Поэту", "Эхо", 

"Памятник". Сделать 

выводы: Пушкин о роли 
поэта в обществе. 

www.yaklass.ru 

 

10БЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Литература Труфанова Н.П.   

История  Конева Л.А. Просмотр презентации и лекции «Первая русская революция». 

Материал на Дневник.ру 

Выписать в тетрадь причины и 

задачи первой русской революции; 

ход событий и итоги. Сделать к 

следующему уроку. 

Химия Терентьева И.Г. Просмотреть видеоурок, сделать конспект; выучить. 

https://m.youtube.com/watch?v=wkQj1LnIQkI 

 

Экономика 

(профиль) для 

группы 

соцэконом 

Конева Л.А. Просмотр презентаций: «Что такое экономика?» и «Что изучает 

экономика». Материал на Дневник.ру 

Основные моменты 

законспектировать в тетрадь. 

Сделать к следующему уроку. 

Право 

(профиль) для 

группы 

соцэконом 

Бикмурзина Л.Д. Прочитать предисловие к учебнику Никитиной Т. Право. 10–11 

класс. Базовый и углублённый уровни 
Ссылка на учебник: 

https://law.wikireading.ru/54726 

 

 

Завести тетрадь 48л.в клетку. 

Прочитать предисловие к 
учебнику Никитиной Т. Право. 10–

11 класс. Базовый и углублённый 

уровни 

Ссылка на учебник: 
https://law.wikireading.ru/54726 

https://law.wikireading.ru/54726
https://law.wikireading.ru/54726


 

 

11.09.2020 

10ФМ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Математика Невтриносова 

М.А. 

  

Математика Невтриносова 

М.А. 

  

Английский язык Гусева М.Ю.   

Экология Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема «История развития экологии как науки. Значение 

экологического образования» 

 

Конспект материала, 

переданного по вотсапу в виде 

таблицы 

 

 

10АЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Экология Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема «Предмет экологии. Её разделы» 

Знать: 

1.Определение науки 

2.Разделы экологии 

3.Организацию жизни на Земле 

4. Методы экологических исследований (сброшу в вотсапе) 

Учебник Экология, 

Н.М. Чернова, М., 

Дрофа, стр.4-8 

В тетрадь записать 

то, что сброшу 

Английский Гусева М.Ю.   



язык 

Математика Бойков А.С. Ссылки на материалы https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/index.html 

№ 1.24, 1.26. 

Математика Бойков А.С. Ссылки на материалы https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/index.html 
 

 

10БЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Английский язык Гусева М.Ю.   

Русский язык Труфанова Н.П. Правописание приставок. Составить таблицу. www.yaklass.ru Правописание приставок. 

Составить таблицу. www.yaklass.ru 

Экология Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема «История развития экологии как науки. Значение 

экологического образования» 

 

Конспект материала, 

переданного по вотсапу в виде 

таблицы 

География  Иванисова Л.А. https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-

klass/bsovremennaya-politicheskaya-karta-

mirab/politicheskaya-karta-mira  

Найти примеры 

несамостоятельных 

территорий на политической 

карте мира 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bsovremennaya-politicheskaya-karta-mirab/politicheskaya-karta-mira
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bsovremennaya-politicheskaya-karta-mirab/politicheskaya-karta-mira
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bsovremennaya-politicheskaya-karta-mirab/politicheskaya-karta-mira

