
07.09.2020 

10ФМ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Биология (база) Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема «Химический состав клетки. Неорганические 
соединения» 

Знать: 

1.Элементный состав клетки. Классификация элементов 

2. Вещества клетки 

3. Неорганические соединения: вода, минеральные соли. Их 

свойства и значение 

Вещества гидрофильные и гидрофобные 

Учебник Биология, 10 класс, 

базовый уровень под ред. Д.К. 

Беляева. М., Просвещение 

§ 1. В тетради: №5 стр.14, 

таблица в вотсапе 

История  Конева Л.А. Просмотр видео урока : «Николай II: начало правления», ссылка для 

просмотра  https://youtu.be/gENL2JB13fo 

Выполнить рабочий лист по уроку: 

«Николай II: начало правления». 

Сдать после 14.09 

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 

Биология 

(профиль) 

Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема: Уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. Критерии живых систем 

Учебник Биология 10-11 кл 

(профильный уровень), ч.1 под 

ред. В.К. Шумного, 

М.Просвещение, 2014 

Введение, конспект в вотсапе 

 

10АЛ 

https://youtu.be/gENL2JB13fo


предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

История  Конева Л.А. Просмотр видео урока : «Николай II: начало правления», ссылка для просмотра  

https://youtu.be/gENL2JB13fo 

Выполнить рабочий лист по 

уроку: «Николай II: начало 

правления». Сдать после 

14.09 

Биология Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема «Химический состав клетки. Неорганические соединения» 

Знать: 

1.Элементный состав клетки. Классификация элементов 

2. Вещества клетки 

3. Неорганические соединения: вода, минеральные соли. Их свойства и значение 

Вещества гидрофильные и гидрофобные 

Учебник Биология, 10 

класс, базовый уровень 

под ред. Д.К. Беляева. М., 

Просвещение 

§ 1. В тетради: №5 стр.14, 

таблица в вотсапе 

Алгебра 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 

Параграф 1 пункт 1.2 

конспект 

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 

Информатика Климова Г.Е. Информация. Измерение информации 

Учебник второй по ссылке 

https://s.11klasov.ru/8631-informatika-10-klass-bazovyj-uroven-

ugrinovich-nd.html 

Пройти тест 

https://testedu.ru/test/informatika/5-

klass/test-po-texnike-bezopasnosti-i-

pravilax-povedeniya-pri-rabote-v-

kabinete-informatiki.html 

https://youtu.be/gENL2JB13fo


История  Конева Л.А. Просмотр видео урока : «Николай II: начало правления», ссылка для 

просмотра  https://youtu.be/gENL2JB13fo 

Выполнить рабочий лист по уроку: 

«Николай II: начало правления». 

Сдать после 14.09 

Биология Кондратьева Ж.Г. Тема «Химический состав клетки. Неорганические 

соединения» 

Знать: 

1.Элементный состав клетки. Классификация элементов 

2. Вещества клетки 

3. Неорганические соединения: вода, минеральные соли. Их 
свойства и значение 

Вещества гидрофильные и гидрофобные 

Учебник Биология, 10 класс, 

базовый уровень под ред. Д.К. 

Беляева. М., Просвещение 

§ 1. В тетради: №5 стр.14, 

таблица в вотсапе 

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 

 

08.09.2020 

10ФМ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Биология (база) Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема Органические вещества клетки. Углеводы. Липиды 

Знать понятия: биополимер, мономер, классификацию 

биополимеров. 

Состав и строение углеводов, их функции 

Липиды, классификация, строение, значение 

§ 2, конспект в тетради, таблица 

в вотсапе  

 

Литература Труфанова Н.П. Философские мотивы в лирике Пушкина. Анализ стихотворения 

"Вновь я посетил...", пройти тест по стихотворению 

Философские мотивы в лирике 

Пушкина. Анализ стихотворения 

https://youtu.be/gENL2JB13fo


www.obrazovaka.ru "Вновь я посетил...", пройти тест по 

стихотворению www.obrazovaka.ru 

История  Конева Л.А. Просмотр видео урока : «Николай II: начало правления», ссылка для 

просмотра  https://youtu.be/gENL2JB13fo 

Составить таблицу «Образование 

многопартийности в России в 

начале XX века».  Сдать после 14.09 

ОБЖ Юмин О.А. https://uchebnikionline.ru/uchebniki/10-klass/obzh-10-klass-

smirnov-hrennikov 

Введение. Модуль 1. § 1 

Отработать задания после § 1 

(усно).  

 

 

10АЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

История  Конева Л.А. Просмотр видео урока : «Николай II: начало правления», ссылка для просмотра  

https://youtu.be/gENL2JB13fo 

Составить таблицу 

«Образование 

многопартийности в России 

в начале XX века».  Сдать 

после 14.09 

Алгебра Бойков А.С. Параграф 1 пункт 1.2 конспект 

Ссылки на материалы https://uchebnik-skachatj-

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

 

ОБЖ Юмин О.А. https://uchebnikionline.ru/uchebniki/10-klass/obzh-10-klass-smirnov-hrennikov 

Введение. Модуль 1. § 1 

Отработать задания 

после § 1 (усно).  

Литература Труфанова 

Н.П. 

Философские мотивы в лирике Пушкина. Анализ стихотворения "Вновь я 

посетил...", пройти тест по стихотворению www.obrazovaka.ru 

Философские мотивы в 

лирике Пушкина. Анализ 

стихотворения "Вновь я 

посетил...", пройти тест по 

стихотворению 

https://youtu.be/gENL2JB13fo
https://uchebnikionline.ru/uchebniki/10-klass/obzh-10-klass-smirnov-hrennikov
https://uchebnikionline.ru/uchebniki/10-klass/obzh-10-klass-smirnov-hrennikov
https://youtu.be/gENL2JB13fo
https://uchebnikionline.ru/uchebniki/10-klass/obzh-10-klass-smirnov-hrennikov


www.obrazovaka.ru 

 

10БЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

ОБЖ Юмин О.А. https://uchebnikionline.ru/uchebniki/10-klass/obzh-10-klass-

smirnov-hrennikov 

Введение. Модуль 1. § 1 

Отработать задания после § 1 

(усно).  

История  Конева Л.А. Просмотр видео урока : «Николай II: начало правления», ссылка для 

просмотра  https://youtu.be/gENL2JB13fo 

Составить таблицу «Образование 

многопартийности в России в 

начале XX века».  Сдать после 14.09 

Русский язык Труфанова Н.П. Безударные гласные в корни слова. Повторение. Составить таблицу Безударные гласные в корни слова. 

Повторение. Составить таблицу 

Биология Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема Органические вещества клетки. Углеводы. Липиды 

Знать понятия: биополимер, мономер, классификацию 

биополимеров. 

Состав и строение углеводов, их функции 

Липиды, классификация, строение, значение 

§ 2, конспект в тетради, таблица 

в вотсапе  

 

 

09.09.2020 

10ФМ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Химия Терентьева И.Г. Посмотреть видеоурок, сделать конспект; выучить. 
https://m.youtube.com/watch?v=gqsWmkHpK5k 

 

Литература Труфанова Н.П. Тема любви и дружбы в лирике Пушкина. "Я помню чудное 

мгновение...", "Я вас любил...", "Сожженное письмо..."  Анализ 

Тема любви и дружбы в лирике 

Пушкина. "Я помню чудное 

https://uchebnikionline.ru/uchebniki/10-klass/obzh-10-klass-smirnov-hrennikov
https://uchebnikionline.ru/uchebniki/10-klass/obzh-10-klass-smirnov-hrennikov
https://youtu.be/gENL2JB13fo
https://m.youtube.com/watch?v=gqsWmkHpK5k


стихотворения (по выбору). мгновение...", "Я вас любил...", 

"Сожженное письмо..." Анализ 

стихотворения (по выбору). 

Информатика Климова Г.Е. Техника безопасности 

https://nsportal.ru/shkola/informatika-i-

ikt/library/2015/02/19/prezentatsiya-tekhnika-bezopasnosti-v-kabinete 

Краткий конспект. Подготовиться к 

тесту 

История Конева Л.А. Параграф 1. Читаем, разбираем и отвечаем на вопросы. Параграф 1, вопросы для 

самопроверки 6-8 письменно в 

тетради. 

 

 

10АЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Алгебра Бойков А.С. Параграф 1 пункт 1.2 конспект 

Ссылки на материалы https://uchebnik-skachatj-

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

 

Химия Терентьева 

И.Г. 

Посмотреть видеоурок, сделать конспект; выучить. 

https://m.youtube.com/watch?v=gqsWmkHpK5k 

 

История Конева Л.А. Параграф 1. Читаем, разбираем и отвечаем на вопросы. Параграф 1, 

вопросы для 

самопроверки 6-8 

письменно в 

тетради. 

Литература Труфанова 

Н.П. 

Тема любви и дружбы в лирике Пушкина. "Я помню чудное мгновение...", "Я вас любил...", 

"Сожженное письмо..."  Анализ стихотворения (по выбору). 

Тема любви и 

дружбы в лирике 

Пушкина. "Я 

помню чудное 

мгновение...", "Я 

https://m.youtube.com/watch?v=gqsWmkHpK5k


вас любил...", 

"Сожженное 

письмо..." Анализ 

стихотворения (по 

выбору). 

 

10БЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Экология Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема «История развития экологии как науки. Значение 

экологического образования» 

 

Конспект материала, 

переданного по вотсапу в виде 

таблицы 

История Конева Л.А. Параграф 1. Читаем, разбираем и отвечаем на вопросы. Параграф 1, вопросы для 

самопроверки 6-8 письменно в 

тетради. 

Литература Труфанова Н.П. Тема любви и дружбы в лирике Пушкина. "Я помню чудное 
мгновение...", "Я вас любил...", "Сожженное письмо..."  Анализ 

стихотворения (по выбору). 

Тема любви и дружбы в лирике 

Пушкина. "Я помню чудное 

мгновение...", "Я вас любил...", 

"Сожженное письмо..." Анализ 

стихотворения (по выбору). 

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

https://m.youtube.com/watch?v=gqsWmkHpK5k 

 

 

 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=gqsWmkHpK5k

