
Расписание занятий для 10 класса на понедельник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физика 
(базовый 
уровень) 

Иванова М. Н. 

Связь между 
напряженностью 
электростатическ

ого поля и 
разностью 

потенциалов. 
Эквипотенциальн
ые поверхности 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 27  и 
выполнить тренировочные и 
контрольные задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/1054
26/  

в случае отсутствия интернет - 
соединения изучить материал учебника 
§ 95, в рабочую тетрадь выписать 
формулы и сделать рисунки 
эквипотенциальных поверхностей 
рис.14.34 на стр.316 

Повторить § 95,96, 
решить задачи № 2-4 
для самостоятельного 
решения на стр.319-320 
Ответы прислать для 
проверки  на телефон . 
через Viber или АСУ 
РСО. 
 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Обществознание 
Иванова Л.Н. 

Семейное право. https://www.youtube.com/watch?v=TOt4
NLqEpMYПосле просмотра  
выполните проверочные задания. В      
случае отсутствия связи прочитать п 24      
в учебнике, дополнительно прочитать    
материалы в учебнике «Право»    
Никитина, в тетради ответить на 1-2      
вопросы к документу стр. 263 

П. 24  прочитать, 
ответить на 3-4 вопрос 
письменно,  фотоотчет 
прислать через АСУ РСО, 
либо вайбер или 
вконтакте 

 

https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://www.youtube.com/watch?v=TOt4NLqEpMY
https://www.youtube.com/watch?v=TOt4NLqEpMY


3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа 

Алгебра  
(базовый 
уровень) 

Подгорнова Л. М. 

Построение 
графиков 
функций 

Изучить по учебнику пункт 31.     
Разобрать решенные примеры. По    
заданному плану исследовать и    
построить графики функций в заданиях     
1-3(а). 

Пункт 31, задания   
1-3(б). Фотоотчет  
прислать в АСУ РСО    
или в Вайбер. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью 
учебного 
материала 

Русский язык 
Лашманова Р. Л. 

Правописание Н и 
НН  в суффиксах 

причастий, 
отглагольных 

прилагательных. 
Трудные вопросы 

правописания 
окончаний разных 

частей речи. 

Изучить материал на стр. 236-242 и      
выполнить упр. 350 Посредством    
звонка учителю сообщить ответы по     
заданиям 

  

Выполнить письменно  
упр.350. Фотоотчёт  
прислать через АСУ   
РСО либо в Вайбер 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И. Г. 

Рецензия. 
Обучение 

письменной речи. 

 

Перейти по ссылке и ознакомиться с      
шаблоном написания рецензии 
https://infourok.ru/shabloni-dlya-napisani
ya-recenzii-na-knigu-na-angliyskom-yazi
ke-dlya-klassa-3777758.html. В  
учебнике стр. 130 

Написать рецензию на   
книгу, фото прислать в    
АСУ РСО, вконтакте   
или в вайбер. 
 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н. В. 

Зонная защита Перейти по ссылке и ознакомиться с      
материалом 
https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5585/main/172215/  

Выполнить 
тренировочные задания  
и фото прислать в АСУ     
РСО или в вайбер. 

 

https://infourok.ru/shabloni-dlya-napisaniya-recenzii-na-knigu-na-angliyskom-yazike-dlya-klassa-3777758.html
https://infourok.ru/shabloni-dlya-napisaniya-recenzii-na-knigu-na-angliyskom-yazike-dlya-klassa-3777758.html
https://infourok.ru/shabloni-dlya-napisaniya-recenzii-na-knigu-na-angliyskom-yazike-dlya-klassa-3777758.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5585/main/172215/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5585/main/172215/


7 13.40-14.10 С помощью ЭОР, 
самостоятельная 

работа 

Алгебра  
(электив) 

Подгорнова Л. М. 

Решение задач 
повышенной 

трудности 

Задание 13 из “Решу ЕГЭ, математика,      
профиль, Гущин”, апрель 2020 года, 1      
и 2 варианты. Фотоотчет прислать в      
АСУ РСО или в Вайбер. 

Домашнее задание не   
предусмотрено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Расписание занятий для 10 класса на вторник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа 

Алгебра  
(базовый уровень) 
Подгорнова Л. М 

Построение 
графиков функций. 

По учебнику повторить план    
исследования и построения   
графиков функций. Выполнить   
задания 4-7(а). 

Пункт 31, задания   
4-7(б). Фотоотчет  
прислать в АСУ РСО    
или в Вайбер 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

История  
базовый уровень) 

Иванова Л. Н. 

СССР и мировое 
сообщество в 
1929-1939 гг. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-r
ossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspe
ktiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/v
neshnyaya-politika-sssr-v-20-30-e-go
dy После просмотра выполните    
проверочные задания. В случае    
отсутствия связи прочитать п 19 в      
учебнике, ответьте на 1 вопрос к      
параграфу на стр.173  

П 19 прочитать,    
ответить на 3-4 вопрос    
письменно, фотоотчет  
прислать через АСУ   
РСО, либо вайбер или    
вконтакте 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР  Геометрия 
Подгорнова Л. М. 

Вписанный 
четырехугольник. 

Описанный 
четырехугольник 

По ссылке перейти “Инфоурок,    
геометрия 10 кл., Атанасян, тема     
“вписанный и описанный   
четырехугольник”, урок 43. По    
учебнику изучить пункты 88, 89.     
Решить задачу 831. 

Пункты 88, 89.   
Выучить 
доказательства. 
Решить задачи 832,   
833.Фотоотчет 
отправить в АСУ РСО    
или в Вайбер.  

10.40-11.10 завтрак 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/vneshnyaya-politika-sssr-v-20-30-e-gody
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/vneshnyaya-politika-sssr-v-20-30-e-gody
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/vneshnyaya-politika-sssr-v-20-30-e-gody
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/vneshnyaya-politika-sssr-v-20-30-e-gody
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/rossiya-v-poiskah-perspektiv-1917-1927-gg-stanovlenie-sssr/vneshnyaya-politika-sssr-v-20-30-e-gody


4 11.10-11.40 С помощью ЭОР, 
самостоятельная 

работа 

География  
Етриванова Е. В. 

Северная Америка. 
Общая 

характеристика 
США. Население 

США. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал, и   
выполнить тренировочные и   
контрольные 
задания:https://vcs.resh.edu.ru/subje
ct/lesson/5768/main/173217/ либов  
случае отсутствия интернет -    
соединения 2.ознакомиться с   
материалом параграфа стр.306-321   
в учебнике.3.Работа с атласом и     
контурной картой. Найти все    
описанные объекты в атласе и     
подпишите их в контурной карте. 

1.Выполнить задания  
№ 1-9 на стр.331-333 

2.Работа с контурной   
картой. 

3. Фотоотчёт прислать   
в АСУ РСО, либо в     
вайбер, либо  
вконтакте. 

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И. Г. 

Высокотехнологичн
ые приборы. 

 

Перейти по ссылке и ознакомиться     
с материалом  
https://www.yaklass.ru/p/english-lang
uage/1011-klass/vocabulary-12518/tec
hnologies-12519/re-cab355f5-3ff3-4df
6-a0ac-7bced0f4bc80. В случае   
отсутствия связи в учебнике на     
стр.140 изучить материал.  

Д.З. выполнить в   
электронной тетради  
https://edu.skyeng.ru./ В  
случае отсутствия связи   
выполнить в учебнике   
№3 стр. 140. Фотоотчёт    
прислать в АСУ РСО,    
либо в вайбер, либо    
вконтакте. 

 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н. В. 

Зонная защита. 
Развитие 

скоростных 
качеств. 

Перейти по ссылке и ознакомиться     
с 
материаломhttps://resh.edu.
ru/subject/lesson/3967/ma

in/172242/  

Выполнить 
тренировочные 
задания и фото   
прислать в АСУ РСО    
или в вайбер. 

 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/5768/main/173217/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/5768/main/173217/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/technologies-12519/re-cab355f5-3ff3-4df6-a0ac-7bced0f4bc80
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/technologies-12519/re-cab355f5-3ff3-4df6-a0ac-7bced0f4bc80
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/technologies-12519/re-cab355f5-3ff3-4df6-a0ac-7bced0f4bc80
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/technologies-12519/re-cab355f5-3ff3-4df6-a0ac-7bced0f4bc80
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3967/main/172242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3967/main/172242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3967/main/172242/


7 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Обществознание 
(электив) 

Иванова Л. Н. 

Международные 
договоры о правах 

человека. 

Ищем в интернете нужную    
информацию. Готовим сообщение. 

Выполняем условия  
карантина. Домашнее  
задание не  
предусмотрено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Расписание занятий для 10 класса на среду 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 
ЭОР 

История  
(базовый уровень) 
Иванова Л. Н. 

СССР накануне 
Великой 
Отечественной 
войны. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-
rossii/11-klass/sssr-v-30-e-gody/vnes
hnyaya-politika-sssr-nakanune-voyny 
После  просмотра выполните 
проверочные задания. В случае 
отсутствия связи прочитать п 20в 
учебнике,  ответить на вопрос 5 к 
параграфу. 

П 20 прочитать  
ответить на 2 вопрос 
письменно, фотоотчет 
прислать через АСУ 
РСО, либо вайбер или 
вконтакте 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР 
 

Русский язык 
Лашманова Р. Л. 

Основные 
принципы русской 
орфографии. 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
посмотреть 
материалhttps://resh.edu.ru/subjec
t/lesson/3545/start/176006// либо в 
случае отсутствия интернет - 
соединения изучить материал в 
учебнике на стр. 218-220и 
выполнить упр. 303 с заданиями  к 
нему . 
 

 Выполнить 
письменно упр. 303  и 
фотоотчёт прислать в 
АСУ РСО, либо в 
вайбер, либо в 
контакте. 
 

С помощью ЭОР 
 

Физика 
(углублённый 
уровень) 
Иванова М. Н. 

Контрольная 
работа № 8 
«Законы 
постоянного 
тока». 

Задание в АСУ РСО 
Фотоотчет в АСУ РС или в Вайбер. 
 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-30-e-gody/vneshnyaya-politika-sssr-nakanune-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-30-e-gody/vneshnyaya-politika-sssr-nakanune-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-v-30-e-gody/vneshnyaya-politika-sssr-nakanune-voyny
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/start/176006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/start/176006/


3 10.10-10.40 ЭОР, 
самостоятельная 

работа. 

Геометрия 
Подгорнова Л. М. 

Углы с вершинами 
внутри и вне круга 

Перейти по ссылке “Инфоурок, 
геометрия 10 кл., Атанасян, тема 
урока “Углы с вершинами внутри и 
вне круга”, урок 42 и ознакомиться 
с материалом. По учебнику изучить 
пункт 87. По изученным 
предложениям решить задачу 823. 

Пункт 87, задача 
№825. Фотоотчет в 
АСУ РС или в Вайбер. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР 
 

Литература 
Лашманова Р. Л. 

Н.С. Лесков. 
Поэтика названия 

повести 
“Очарованный 

странник” 
Особенности 

жанра.  

Перейти по ссылке в РЭШ      
.https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3573/start/107554/либо в случае   
отсутствия интернет - соединения    
изучить материал в учебнике на     
стр. 252-262 и ответить на вопросы      
на стр. 262 
 

Ответить на вопросы на     
стр. 262 и фотоотчёт    
прислать в АСУ РСО,    
либо в вайбер, либо в     
контакте. 
 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Биология 
Етриванова Е. В 

Закономерности 
наследования. 

Моногибридное 
скрещивание. 

Множественные 
аллели. 

Анализирующее 
скрещивание 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал, и   
выполнить тренировочные и   
контрольные 
задания:https://vcs.resh.edu.ru/subje
ct/lesson/5768/main/173217/либов 
случае отсутствия интернет -    
соединения 2.ознакомиться с   
материалом параграфов № 39,40 в     
учебнике. 

 

1. Изучить материал   
параграфа №39,40 

2.Сделать словарную  
работу по параграфам. 

3.Ответить на  
вопросы стр. 149 

4. Ответы прислать в    
АСУ РСО, либо в    
вайбер, либо  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3573/start/107554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3573/start/107554/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/5768/main/173217/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/5768/main/173217/


 вконтакте. 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Химия  
Звонкова В. А. 

Контрольная 
работа «Кислород 

содержащие 
органические 
соединения» 

ссылка 
https://uchitelya.com/himiya/90820-k
ontrolnaya-rabota-kislorodsoderzhasc
hie-organicheskie-soedineniya-10-kla
ss.html Вариант №1-Отдатчиков   
Михаил., Сапожникова Кристина,   
Вариант№ 2- Маслова Оксана 

Повторить  П 10-15 

 Выполненное задания 

  прислать в АСУ РСО 

, либо в вайбер 

7 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Биология 
(электив) 

Етриванова Е. В. 

Воспаление и 
иммунитет 

Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал, и   
выполнить тренировочные и   
контрольные 
задания:http://resh.in.edu.ru/subject/
lesson/1580/main/либов случае  
отсутствия интернет - соединения,    
подобрать из альтернативных   
источников информацию по   
заданной теме. 

 

Составить план на   
данную тему. 

 С помощью ЭОР Физика (электив) 
Иванова М. Н. 

Решение задач на 
законы 

последовательного 
и параллельного 

соединения 
проводников 

Задание в АСУ РСО 
Фотоотчет в АСУ РСО или в      
Вайбер. 
 

 

 

 

https://uchitelya.com/himiya/90820-kontrolnaya-rabota-kislorodsoderzhaschie-organicheskie-soedineniya-10-klass.html
https://uchitelya.com/himiya/90820-kontrolnaya-rabota-kislorodsoderzhaschie-organicheskie-soedineniya-10-klass.html
https://uchitelya.com/himiya/90820-kontrolnaya-rabota-kislorodsoderzhaschie-organicheskie-soedineniya-10-klass.html
https://uchitelya.com/himiya/90820-kontrolnaya-rabota-kislorodsoderzhaschie-organicheskie-soedineniya-10-klass.html
https://uchitelya.com/himiya/90820-kontrolnaya-rabota-kislorodsoderzhaschie-organicheskie-soedineniya-10-klass.html
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/1580/main/
http://resh.in.edu.ru/subject/lesson/1580/main/


 
 

Расписание занятий для 10 класса на четверг 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физика 
(базовый уровень) 

Иванова М. Н. 

Электроёмкость. 
Единицы 

электроемкости. 
Конденсатор. 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 28 , и 
выполнить тренировочные и 
контрольные задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/1
05426/  

в случае отсутствия интернет - 
соединения повторить материал 
учебника Физика 10 §97 

Повторить § ,97, 
решить задачи № 2-4 
для 
самостоятельного 
решения на 
стр.319-320  Ответы 
прислать для 
проверки  на телефон 
. через Viber или 
АСУ РСО. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Алгебра 
(базовый уровень) 
Подгорнова Л. М. 

Построение 
графиков функций 

Повторить по учебнику (пункт 31) 
план исследования и построения 
графиков функций. Выполнить 
задания 7(а), 12(а). 

Пункт 31. Задания 
7(б), 12(а). 
Фотоотчет отправить 
в АСУ РСО или в 
Вайбер 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

История 
Иванова Л. Н. 

СССР и мир в 
начале 1980 гг. 
Предпосылки 

реформ. 

 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-r

-klass/perestroyka-1985-1991-gg/mez

П 39  прочитать, 
ответить на 2 вопрос 
письменно стр. 12, 
фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, либо 

 

https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/perestroyka-1985-1991-gg/mezhdutsarstvie-i-nachalo-perestroyki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/perestroyka-1985-1991-gg/mezhdutsarstvie-i-nachalo-perestroyki


tvie-i-nachalo-oyki 

  После  просмотра выполните 
проверочные задания. В случае 
отсутствия связи прочитать п 39в 
учебнике,  заполните таблицу 
«СССР и мир в начале 1980 гг».  

вайбер или вконтакте 

С помощью ЭОР Физика 
(углублённый 

уровень) 
Иванова М. Н. 

Электрическая 
проводимость 

различных 
веществ. 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 32 и 
выполнить тренировочные и 
контрольные задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/1
05426/  

в случае отсутствия интернет - 
соединения повторить материал 
учебника Физика 10 §108 

Повторить § 108, 109 
решить задачи А1 и 
А2 ЕГЭ на стр.36 
Ответы прислать для 
проверки  на телефон 
. через Viber или 
АСУ РСО. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Литература 
Лашманова Р.Л. 

Н.С. Лесков. 
Рассказ “Тупейный 

художник”. 

Перейти по ссылке в РЭШ      
.https://resh.edu.ru/subject/lesson/357
3/start/107554/либо в случае   
отсутствия интернет - соединения    
изучить материал в учебнике на     
стр. 252-262 и ответить на вопросы      
на стр. 262 
 

Ответить на вопросы   
на стр. 262 и    
фотоотчёт прислать в   
АСУ РСО, либо в    
вайбер, либо в   
контакте. 
 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/perestroyka-1985-1991-gg/mezhdutsarstvie-i-nachalo-perestroyki
https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3573/start/107554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3573/start/107554/


5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Электронное 
оборудование и 

проблемы. 

 

Перейти по ссылке и изучить 
материал 
https://www.yaklass.ru/p/english-lang
uage/1011-klass/vocabulary-12518/tec
hnologies-12519/re-ba0eedb1-e921-4
6a1-81e3-9c40341dca28. В случае 
отсутствия связи изучить материал 
в учебнике на стр. 142. 

Д.З. выполнить в   
электронной тетради  
https://edu.skyeng.ru./ В  
случае отсутствия  
связи выполнить в   
учебнике №2 с стр.    
142. Фотоотчёт  
прислать в АСУ РСО,    
либо в вайбер, либо    
вконтакте. 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая культура 
Иванов Н. В. 

Ведение мяча с 
сопротивлением  

Перейти по ссылке и ознакомиться 
с 
материаломhttps://resh.edu.
ru/subject/lesson/4967/ma

in/169568/  

Выполнить 
тренировочные 
задания и фото   
прислать в АСУ РСО    
или в вайбер. 
 

7 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Обществознание 
Иванова Л. Н. 

 

Правовое 
регулирование 

занятости и 
трудоустройства. 

https://interneturok.ru/lesson/obshestv
oznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-gra
zhdanina/trudovye-pravootnosheniya 
После просмотра выполните   
проверочные задания. В случае    
отсутствия связи прочитать п 25 в      
учебнике, дополнительно  
прочитать материалы в учебнике    
«Право» Никитина, в тетрадь    
запишите условия и порядок приема на      
работу. 

П 25 прочитать,   
ответить на 3-4 вопрос    
стр. 276 письменно,   
фотоотчет прислать  
через АСУ РСО, либо    
вайбер или вконтакте 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/technologies-12519/re-ba0eedb1-e921-46a1-81e3-9c40341dca28
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/technologies-12519/re-ba0eedb1-e921-46a1-81e3-9c40341dca28
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/technologies-12519/re-ba0eedb1-e921-46a1-81e3-9c40341dca28
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/technologies-12519/re-ba0eedb1-e921-46a1-81e3-9c40341dca28
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4967/main/169568/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4967/main/169568/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4967/main/169568/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/trudovye-pravootnosheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/trudovye-pravootnosheniya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/trudovye-pravootnosheniya


 
 

Расписание занятий для 10 класса на пятницу 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

История 
Иванова Л.Н. 

Социально-экономи
ческое развитие 

СССР в 1985- 1991 
гг. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-ro
ssii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/
velikoe-knyazhestvo-litovskoe  
После  просмотра выполните 
проверочные задания. В случае 
отсутствия связи прочитать п 40 в 
учебнике, задание 2 к параграфу 
стр.20.  

П 40 прочитать  ответить 
на 3 вопрос к параграфу 
письменно, фотоотчет 
прислать через АСУ РСО, 
либо вайбер или вконтакте 

ЭОР, 
самостоятельная 

работа 

Алгебра 
(углубленный 

уровень) 
Подгорнова Л.М. 

 

Применение 
производной для 

отыскания 
наибольших и 
наименьших 

значений величин 

По ссылке перейти “Инфоурок, 
алгебра 10 кл., Мордкович, тема 
урока “Применение производной для 
отыскания наибольших и 
наименьших значений величин”, 
урок 46. По учебнику изучить пункт 
46. Решить по образцу задачи 1(а,б), 
42. 

Пункт 46, задания 1(в,г), 
43. Фотоотчет 
отправить в АСУ РСО 
или в Вайбер 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Русский язык 
Лашманова Р. Л. 

Эпистолярный 
жанр. Речевой 
этикет 19 века: 
личное письмо. 
Риторические 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4663/s
tart/9523/ 
либо в случае отсутствия интернет -      
соединения изучить материал в    
учебнике на стр. 208-213 и     

Выполнить письменно   
упр. 290 и фотоотчёт    
прислать в АСУ РСО,    
либо в вайбер, либо в     
контакте. 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/velikoe-knyazhestvo-litovskoe
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/velikoe-knyazhestvo-litovskoe
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/6-klass/drevnerusskoe-gosudarstvo/velikoe-knyazhestvo-litovskoe
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4663/start/9523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4663/start/9523/


приемы.  выполнить упр. 290 с заданиями к      
нему . 
 

 

С помощью ЭОР Физика 
(углублённый 

уровень) 
Иванова М. Н. 

Электрический ток 
в металлах 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 33 и 
выполнить тренировочные и 
контрольные задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/10
5426/  

в случае отсутствия интернет - 
соединения повторить материал 
учебника Физика 10 §108 

Повторить § 108, 
решить задачи № 2-4 
для самостоятельного 
решения на стр.319-320 
Ответы прислать для 
проверки  на телефон . 
через Viber или АСУ 
РСО. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

ОБЖ 
Тихонов В. Д. 

Сухопутные войска 
их состав и 

предназначение. 
Вооружение и 

военная техника 
СВ. 

 Открыть ссылку, прочитать 
содержание страницы, ответить на 
вопросы в конце темы 
http://tepka.ru/OBZh_10/42.html 

Связь  Вайбер, 
Вконтакте 
https://vk.com/id6085445
4, мобильная связь 
89276990483.Прислать 
фотоотчет выводов. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР Литература 
Лашманова Р. Л. 

Н.С. Лесков “Леди 
Макбет Мценского 

уезда”. 

Перейти по ссылке в РЭШ     
.https://resh.edu.ru/subject/lesson/3573/
start/107554/либо в случае отсутствия    
интернет - соединения изучить    
материал в учебнике на стр. 252-262      
и ответить на вопросы на стр. 262 

Ответить на вопросы на    
стр. 262 и фотоотчёт    
прислать в АСУ РСО,    
либо в вайбер, либо в     
контакте. 

 

https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
http://tepka.ru/OBZh_10/42.html
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3573/start/107554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3573/start/107554/


 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

География  
Етриванова Е. В. 

Макрорегионы 
США 

1.Ознакомиться с материалом в 
учебнике на стр. 321-329. 

2. Работа с атласом и контурной 
картой. Найти все изученные 
объекты в атласе. 

1. Изучить материал на 
стр.321-329. 

2.Выполнить задание  в 
учебнике № 9,10 стр. 
333. 

3.Выполненное задание 
прислать в АСУ РСО, 
либо в вайбер 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Астрономия 
Иванова М. Н. 

Законы движения 
планет Солнечной 

системы 

Программа “Физикон”, презентация 
“Законы Кеплера” 

§ 11 , упр.10. 
Выполненное задание 
прислать в АСУ РСО, 
либо в вайбер 

7 13.40-14.10 С помощью ЭОР  Индивидуальный 
проект 

Кашкаров А. П. 

Умение отвечать на 
незапланированные 

вопросы. 

Войти по ссылке и ознакомиться с       
материалом 
https://yandex.ru/video/search?text=вид
ео%20защита%20итогового%20прое
кта%20а%2010%20класс&path=wizar
d&parent-reqid=1586244015006786-95
742522332243662200154-production-a
pp-host-man-web-yp-273&filmId=3633
224884208009790 

Работаем над увиденными   
ошибками. Изучаем типы вопросов и     

Заполняем портфолио  
проекта. Лист ресурс   
прислать удобным  
мессенджером на  
проверку или  
прикрепляем в АСУ   
РСО 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586244015006786-95742522332243662200154-production-app-host-man-web-yp-273&filmId=3633224884208009790
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586244015006786-95742522332243662200154-production-app-host-man-web-yp-273&filmId=3633224884208009790
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586244015006786-95742522332243662200154-production-app-host-man-web-yp-273&filmId=3633224884208009790
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586244015006786-95742522332243662200154-production-app-host-man-web-yp-273&filmId=3633224884208009790
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586244015006786-95742522332243662200154-production-app-host-man-web-yp-273&filmId=3633224884208009790
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586244015006786-95742522332243662200154-production-app-host-man-web-yp-273&filmId=3633224884208009790
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%D0%B0%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586244015006786-95742522332243662200154-production-app-host-man-web-yp-273&filmId=3633224884208009790


учимся отвечать. 

 

 


