
10а 26.но
я 

русский язык Андреева Л.В. сайт РЕШУ ЕГЭ  https://rus-ege.sdamgia.ru/ вариант 4 

10а 29.но
я 

русский язык Андреева Л.В. сайт РЕШУ ЕГЭ  https://rus-ege.sdamgia.ru/ вариант 5 

10а 23.но
я 

литература Андреева Л.В. пьеса "Гроза", характеристика 
Катерины 

  пьеса "Гроза", характеристика 
Катерины 

10а 27.но
я 

литература Андреева Л.В. "Гроза" вопросы в учебнике https://www.youtube.com/watch?v=PFee68a2bhk "Гроза" вопросы в учебнике 

10а 30.но
я 

литература Андреева Л.В. подготовиться к сочинению https://obrazovaka.ru/sochinenie/groza подготовиться по одной из тем 

10 а 22 физическая 
культура 

Жирнова Л.Г. способы 
двигательной(физкультурной) 
деятельности.Баскетбол 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3232/start/ комплекс упражнений на 
гибкость 

10 а 23 физическая 
культура 

Жирнова Л.Г. способы 
двигательной(физкультурной) 
деятельности.Баскетбол 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3232/start/  упражнение на пресс 

10 а 24 физическая 
культура 

Жирнова Л.Г. способы 
двигательной(физкультурной) 
деятельности.Баскетбол 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3232/start/ упражнение на пресс 

10 а 26 физическая 
культура 

Жирнова Л.Г. способы 
двигательной(физкультурной) 
деятельности.Баскетбол 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3232/start/  упражнение на пресс 

10 а 27 физическая 
культура 

Жирнова Л.Г. способы 
двигательной(физкультурной) 
деятельности.Баскетбол 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3232/start/  сгибани и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу 

10 а 28 физическая 
культура 

Жирнова Л.Г. способы 
двигательной(физкультурной) 
деятельности.Баскетбол 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3232/start/  сгибани и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу 

10 а 29 физическая 
культура 

Жирнова Л.Г. способы 
двигательной(физкультурной) 
деятельности.Баскетбол 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3232/start/  сгибани и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу 

10 а 30 физическая 
культура 

Жирнова Л.Г. способы 
двигательной(физкультурной) 
деятельности.Баскетбол 

http://resh.edu.ru/subject/lesson/3232/start/  сгибани и разгибание рук в 
упоре лёжа на полу 

10а 21 история  Львова Л.Н. параграф 17 interneturok.ru›…politicheskaya-sistema…1930…gody  вопросы к материалу для 
самостоятельной работы на стр 
1541-5 

10а 23 история  Львова Л.Н. параграф 18 interneturok.ru›…v…perspektiv…sssr/kultura…v-1930 вопрос 3 на стр 166 рубрика 
Думаем,сравниваем, 
размышляем 

10а 26.но
я 

информатика Любимцева  
Н.Ю. 

конспект теоретического 
материала из видео 

https://youtu.be/R3D769au5iA подсчитать примерный объем 
любой книги (в Мб, Гб)  
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10 А 21.11
.2018 

экономика Винокурова С.А. параграф 3.1, 3.2, вопросы https://www.youtube.com/watch?v=-hmK5B-eaAA План: "Спрос и закон спроса" 

10 А 28.11
.2018 

экономика Винокурова С.А. параграф 3.3, 3.4, 3.5, вопросы https://www.youtube.com/watch?v=-hmK5B-eaAA План: "Предложение и закон 
предложения" 

10 а 21 химия Муромцева Ю.В. параграф 15 Алкадиены https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-
klass/nepredelnye-uglevodorody/alkadieny-tipy-
alkadienov-osobennosti-svoystv-sopryazhennyh-
alkadienov?block=player 

задания 1-7 после параграфа 
прислать фото 

10 а 24 биология Муромцева Ю.В. параграф 7, 8 ·         https://interneturok.ru/lesson/biology/10-
klass/bosnovy-citologii-b/metody-tsitologii-
kletochnaya-teoriya 

выполнить план-схемы 
параграфов, прислать фото 

10 а 21 алгебра Родина В.А Степень с рациональным 
показателем 

https://interneturok.ru/lesson/algebra/  № № 4.3-4.6 

10 а 22 алгебра Родина В.А Свойства степени с 
рациональным показателем 

https://interneturok.ru/ №№ 4.17-4.20 

10 а 23 геометрия Родина В.А Перпендикулярность прямой и 
плоскости 

https://mathematics.ru/courses/stereometry/content/c
hapter3/section/paragraph2/theory.html  

№ 116,117 

10 а 26 геометрия Родина В.А Признак перпендикулярности https://mathematics.ru/courses/stereometry/content/c
hapter3/section/paragraph2/theory.html  

№ 121,122 

10 а 27 алгебра Родина В.А Понятие предела 
последовательности 

 https://mathematics.ru/courses/function/content/cha
pter1/section1/paragraph1/theory.html 

№№ 4.35-4.37 

10 а 28 алгебра Родина В.А Бесконечно убывающая 
прогрессия 

 https://mathematics.ru/courses/function/content/cha
pter1/section1/paragraph1/theory.html 

№№ 4.38-4.41 

10 а 29 алгебра Родина В.А Число е  https://mathematics.ru/courses/function/content/cha
pter1/section1/paragraph1/theory.html 

№№ 4.46,4.47 

10 а 30 геометрия Родина В.А Признак 
перпендикулярности.Решение 
задач 

https://mathematics.ru/courses/stereometry/content/c
hapter3/section/paragraph2/theory.html  

№125,126 

10А 26.11
.18 

география Лощева Дарья 
Юрьевна 

параграф 5 https://infourok.ru/videouroki/571 Эссе "Проблемы экологии в 
современном мире". Прислать 
скриншот 

10а 21 немецкий 
язык 

Данилина Е.Ф. №6 (A, B) c/ 52-54     

10а 23 немецкий 
язык 

Данилина Е.Ф. №7, 8 с. 54-56     

10а 24 немецкий 
язык 

Данилина Е.Ф. № 10 с. 58-61     

10а 28 немецкий 
язык 

Данилина Е.Ф. № 4 с. 64-66     

10а 30 немецкий 
язык 

Данилина Е.Ф. № 2 b с. 74 (напис. письмо)   № 2 b с. 74 (напис. письмо) 
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10а 26.но
я 

информатика Макушин А.М. конспект теоретического 
материала из видео 

https://youtu.be/R3D769au5iA подсчитать примерный объем 
любой книги (в Мб, Гб)  

10А 22.11
.2018 

ОБЖ Самарцев Оник 
Владимирович 

Статья 
https://www.kursoteka.ru/course
/1276/lesson/4482/unit/60716 

https://www.youtube.com/watch?v=MvheFUKC5QQ https://testedu.ru/test/obzh/11-
klass/sredstva-individualnoj-
zashhityi.html Прислать 
скриншот результатов 

10А 29.11.
2018 

ОБЖ Самарцев Оник 
Владимирович 

  https://www.kursoteka.ru/course/1276/lesson/4482/u
nit/60715 

https://www.kursoteka.ru/course
/1276/lesson/4482/unit/12992 
Прислать скриншот результатов 

10 а 26 химия Муромцева Ю.В. параграф 16, "Алкины" https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-
klass/nepredelnye-uglevodorody/alkiny-stroenie-
nomenklatura-izomeriya-fizicheskie-svoystva-
poluchenie 
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-
klass/nepredelnye-uglevodorody/alkiny-himicheskie-
svoystva-i-primenenie 

план-схема в тетради, задания 
1-4 в тетради 

10а 28 химия Муромцева Ю.В. глава 6 "Непредельный УВ" 
параграфы 13-16 

https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-
klass/bvvedenieb/reshenie-zadach-na-opredelenie-
stroeniya-organicheskih-veschestv?block=player 

задача 5.16, 5-19 

10-а 23.но
я 

физика Ясногородский 
В.И. 

$75 https://videouroki.net/blog/videourok-osnovnye-
formuly-i-metodicheskie-rekomendatsii-po-resheniyu-
zadach-na-osnovy-termodinamiki.html 

изучить 

10-а 27.но
я 

физика Ясногородский 
В.И. 

$72-73 https://videouroki.net/blog/videourok-osnovnye-
formuly-i-metodicheskie-rekomendatsii-po-resheniyu-
zadach-na-osnovy-termodinamiki.html 

повторить 

10-а 30.но
я 

физика Ясногородский 
В.И. 

$74-75 https://videouroki.net/blog/videourok-osnovnye-
formuly-i-metodicheskie-rekomendatsii-po-resheniyu-
zadach-na-osnovy-termodinamiki.html 

повторить 

10а 28 история Львова Л.Н. параграф 19 Яндекс.Видео›видеоурок ссср и мировое 
сообщество… 

составить развернутый план по 
теме 

10а 29 история Львова Л.Н. параграф 20 interneturok.ru›…11…sssr-nakanune…otechestvennoy вопросы 1-2 на стр.10 

10а 26 обществозна
ние 

Львова Л.Н. параграф 10 Яндекс.Видео›видеоурок духовная культура 
общества. 

составить развернутый план 

10а 26 обществозна
ние 

Львова Л.Н. параграф 10 Яндекс.Видео›видеоурок духовная культура 
общества. 

вопросы к документу на стр 
109(1-4) 
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