
Расписание занятий для 10 класса на понедельник  
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 
учебного 
материала 

Физика 
(базовый 
уровень) 

Иванова М. Н. 

Электрический 
ток. Сила тока 

Изучите материал учебника  § 100, в 
рабочую тетрадь выписать формулы и 
определения. Выполните задания А1 - 
А3.Ответы прислать для   проверки  на 
телефон . через Viber или АСУ РСО. 

 

Повторить § 100.  

2 9.20-9.50 С помощью 
учебного 
материала 

Обществознание 
Иванова Л.Н. 

Экологическое 
право. 

Прочитать п 26 в учебнике,     
дополнительно прочитать материалы в    
учебнике «Право» Никитина, в тетради     
ответить на 1-2 вопросы к документу стр.       
286 

П. 26  прочитать, 
ответить на 3 задание 
стр.286  письменно,  
фотоотчет прислать через 
АСУ РСО, либо  Viber 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом 

Алгебра  
(базовый 
уровень) 

Подгорнова Л. М. 

Применение 
производной для 
отыскания 
наибольшего и 
наименьшего 
значения 
непрерывной 
функции на 
промежутке. 

Перейти по ссылке “Инфоурок, алгебра     
10 кл., Мордкович, тема “Применение     
производной для отыскания   
наибольших и наименьших значений    
величин”,урок 4, ознакомиться с    
материалом урока. По учебнику    
изучить пункт 46, разобрать решенные     
примеры и по образцу выполнить     
задания 2-3(а,б),41(а). 
 

Пункт 46, задания   
2-3(в,г).41(б). 
Фотоотчет прислать в   
АСУ РСО или в Viber/. 

 



10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа помощью 

ЭОР 

Русский язык 
Лашманова Р. Л. 

Различение 
частиц НЕ и НИ. 

Правописание 
мягкого знака 

после шипящих  в 
разных  частях 

речи.  

Перейти по ссылке в РЭШ и изучить       
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/st
art В случае отсутствия связи     
/изучить материал на стр. 244-248 и      
выполнить упр. 354 Посредством    
звонка учителю  сообщить ответы..  

Выполнить письменно  
упр.354. Фотоотчёт  
прислать через АСУ   
РСО либо в Viber. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И. Г. 

Косвенная речь. 

 

 

Перейти по ссылке в РЭШ и изучить       
материал урока 49 10 класс     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6280/sta
rt/137346/ выполнить тренировочные   
задания к уроку. В случае отсутствия      
интернет - соединения изучить    
материал учебника стр. 144. 

Д.З. в электронной 
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия связи 
выполнить в учебнике 
№3 стр. 143. Ответы  для 
проверки  прислать на 
Viber или АСУ РСО. 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н. В. 

Совершенствован
ие передвижений 

и остановок. 

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

lesson/3967/main/172242/  

 

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, 3      
и 4 варианты. Фотоотчет прислать в      
АСУ РСО или в Viber/. 

Домашнее задание не   
предусмотрено 

 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2621/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6280/start/137346/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6280/start/137346/
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/


Расписание занятий для 10 класса на вторник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом 

Алгебра  
(базовый уровень) 
Подгорнова Л. М 

Применение 
производной для  и 

наименьшего 
значения 

непрерывной 
функции на 
промежутке. 

 

Перейти по ссылке “Инфоурок,    
алгебра 10 кл., Мордкович, тема     
“Применение производной для   
отыскания наибольших и наименьших    
значений величин”,урок 4,   
ознакомиться с материалом урока. По     
учебнику изучить пункт 46, разобрать     
решенные примеры и по образцу     
выполнить задания 9(а,б), 42(а). 
 

Пункт 46, задания 9    
(в,г),42(б). в АСУ   
РСО или в Viber. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

История  
базовый уровень) 

Иванова Л. Н. 

Начало Великой 
Отечественной 
войны. Первый 

период войны (22 
июня 1941  – 

ноябрь 1942 г.) 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-ross
ii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-
otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/na
chalo-velikoy-otechestvennoy-voyny 
После просмотра выполните   
проверочные задания. В случае    
отсутствия связи прочитать п 21 в      
учебнике, ответьте на 1 вопрос к      
параграфу на стр.22  

П 21 прочитать,    
ответить на 3-4   
вопрос письменно,  
фотоотчет прислать  
через АСУ РСО,   
либо  Viber. 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом  

Геометрия 
Подгорнова Л. М. 

Решение 
треугольников. 

Теорема о медиане 

В учебнике изучить пункт 90.      
Обратить внимание на следствие из     
теоремы.  Решить задачу 840. 

Пункт 90 
повторить. 
Разобраться в 
доказательстве 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny


теоремы и 
запомнить ее. 
Решить задачу 843. 
Фотоотчет 
отправить в АСУ 
РСО или в Viber.  

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 С помощью ЭОР, 
самостоятельная 

работа 

География  
Етриванова Е. В. 

Канада. ЭГП, 
хозяйство и 

население страны. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал, и выполнить    
тренировочные и  
контрольныезадания:https://resh.edu.r
u/subject/lesson/5767/main/либо в  
случае отсутствия интернет -    
соединения 2.ознакомиться с   
материалом параграфа стр.326-329 в    
учебнике.3.Работа с атласом и    
контурной картой. Найти все    
описанные объекты в атласе и     
подпишите их в контурной карте. 

1.Выполнить 
задание №12 на   
стр.333  

2.Фотоотчёт 
прислать в АСУ   
РСО, либо в Viber. 

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР Английский язык 
Яковлева И. Г. 

Грамматический 
практикум. 

 

 

Повторить грамматический материал в    
учебнике на стр.145 и выполнить     
упр.5,6. 

Д.З. в электронной 
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ 
В случае отсутствия 
связи выполнить в 
учебнике №9 стр. 
144. Ответы  для 
проверки  прислать 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5767/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5767/main/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


на  Viber или АСУ 
РСО. 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н. В. 

Передачи мяча в 
движении с 

сопротивлением. 

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

lesson/3967/main/172242/ 
Выполнить  тренировочные задания  

Фотоотчет 
прислать в АСУ   
РСО или  Viber. 

7 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Обществознание 
(электив) 

Иванова Л. Н. 

Гражданские и 
политические права. 

Перейти по  
сhttps://interneturok.ru/lesson/obshestvoz
nanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdan
ina/yuridicheskie-garantii-zaschity-prav-c
heloveka После просмотра    
выполните проверочные задания.   
Найдите в интернете нужную    
информацию. Подготовьте сообщение. 

Домашнее задание   
не предусмотрено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 10 класса на среду 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3967/main/172242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3967/main/172242/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/yuridicheskie-garantii-zaschity-prav-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/yuridicheskie-garantii-zaschity-prav-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/yuridicheskie-garantii-zaschity-prav-cheloveka
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/yuridicheskie-garantii-zaschity-prav-cheloveka


 

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. 

Поражения и победы 
1942 г. Предпосылки 
коренного перелома 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-
rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-ve
likaya-otechestvennaya-voyna-1941-1
945-gg/velikaya-otechestvennaya-voy
na-zimoy-1941-letom-1942-g  После 
просмотра выполнить проверочные 
задания. В случае отсутствия связи 
прочитать п 22в учебнике, 
ответить на вопрос 5 к параграфу. 

П 22 прочитать  
ответить на 2-3 вопросы 
к параграфу  письменно, 
фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, либо 
Viber. 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР 
 

Русский язык 
(углубленный 

уровень) 
 

Лашманова Р. Л. 

 Электронная почта. 
СМС-сообщения. 
Чат.Графология. 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
посмотреть 
материалhttps://resh.edu.ru/subject/le
sson/5892/start/103962 
/https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3545/start/176006// либо в случае 
отсутствия интернет - соединения 
изучить материал в учебнике на 
стр. 208-213 и выполнить упр. 289 ( 
7 предл.) с заданиями  к нему . 
 

 Выполнить 
письменно упр. 289 ( 7 
предл.)  и фотоотчёт 
прислать в АСУ РСО, 
либо в Viber, либо в 
контакте. 
 

С помощью ЭОР 
 

Физика 
(углублённый 

уровень) 
Иванова М. Н. 

Электрический ток в 
полупроводниках. 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 33 , и 
выполнить тренировочные и 
контрольные задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/1

Повторить 
 § 110,выполнить 
задания А1, А2, С3, 
С4 на стр. 371  

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/velikaya-otechestvennaya-voyna-zimoy-1941-letom-1942-g
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/velikaya-otechestvennaya-voyna-zimoy-1941-letom-1942-g
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/velikaya-otechestvennaya-voyna-zimoy-1941-letom-1942-g
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/velikaya-otechestvennaya-voyna-zimoy-1941-letom-1942-g
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/velikaya-otechestvennaya-voyna-zimoy-1941-letom-1942-g
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5892/start/103962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5892/start/103962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5892/start/103962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/start/176006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/start/176006/
https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/


05426/  

в случае отсутствия интернет - 
соединения изучить материал 
учебника Физика 10 § 110. 

 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Геометрия 
Подгорнова Л. М. 

Решение 
треугольников.Теоре

ма о биссектрисе 
треугольника. 

 По учебнику изучить пункт 90. 
Обратить внимание на следствие из 
теоремы и на замечания. Разобрать 
решенную задачу и по образцу 
проверьте правильность формулы 
при b=c. 

Пункт 90, задача 
№836, 837.. 
Фотоотчет в АСУ РС 
или в Viber/ 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом. 

Литература 
Лашманова Р. Л. 

“Вечные” вопросы 
зарубежной 
литературы. 

Творчество Ги де 
Мопассана, Г. 

Ибсена, Джорджа 
Бернарда Шоу. 

Романтизм, реализм 
и символизм в 
произведениях 

зарубежной 
литературы. 

Изучить материал в учебнике на      
стр. 270-282 и написать краткую     
биографию одного из зарубежных    
писателей. 
 

Написать краткую   
биографию одного из   
зарубежных писателей  
конца 19 века-начала 20    
века.. Фотоотчёт  
прислать в АСУ РСО,    
либо в Viber/, либо в     
контакте. 
 

 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/


5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Биология 
Етриванова Е. В 

Дигибридное 
скрещивание. Закон 

независимого 
наследования 

признаков. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть материал, и   
выполнить тренировочные и   
контрольные задания:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/472
5/main/107951/, решить  
интерактивную генетическую  
задачу. Либо в случае отсутствия     
интернет - соединения   
2.ознакомиться с материалом   
параграфов № 41 в учебнике. 

1. Изучить материал   
параграфа №41 

2. Ответить устно на    
вопросы после  
параграфа. 

  

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

Амины Анилин Изучить материал из учебника    
тема: Амины Анилин П.16    
стр121Упр 6 Перейти по ссылке     
https://yandex.ru/video/preview/?film
Id=15430667622922208393&text=хи
мия%2010%20класс%20амины%20
анилин%20видеоурок&path=wizard
&parent-reqid=1587049632167584-1
769178926175587485100126-produc
tion-app-host-man-web-yp-204&redir
cnt=1587049703.1 

 

Повторить  П 16 

Выполненное задания   
стр 121 №5 

  прислать в АСУ РСО 

7 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Биология 
(электив) 

Етриванова Е. В. 

Высшая нервная 
деятельность. 

Перейти по ссылке:   
https://www.youtube.com/watch?v=
MlgxbZbK28I в случае отсутствия    

Составить план на   
данную тему. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4725/main/107951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4725/main/107951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4725/main/107951/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587049632167584-1769178926175587485100126-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1587049703.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587049632167584-1769178926175587485100126-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1587049703.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587049632167584-1769178926175587485100126-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1587049703.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587049632167584-1769178926175587485100126-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1587049703.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587049632167584-1769178926175587485100126-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1587049703.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587049632167584-1769178926175587485100126-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1587049703.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587049632167584-1769178926175587485100126-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1587049703.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587049632167584-1769178926175587485100126-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1587049703.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587049632167584-1769178926175587485100126-production-app-host-man-web-yp-204&redircnt=1587049703.1
https://www.youtube.com/watch?v=MlgxbZbK28I
https://www.youtube.com/watch?v=MlgxbZbK28I
https://www.youtube.com/watch?v=MlgxbZbK28I


Рефлексы. интернет - соединения, подобрать    
из альтернативных источников   
информацию по заданной теме. 

  

  

  

 С помощью ЭОР Физика 
 (электив) 

Иванова М. Н. 

Решение задач на 
законы постоянного 

тока 

Задание в АСУ РСО 
Фотоотчет в АСУ РСО или в Viber. 
 

 

 
 
 

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. 

Закон Ома для 
участка цепи 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 29 , и 
выполнить тренировочные и 
контрольные задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/1
05426/  

Повторить § 101, 102 
решить задачи № 1- 
2  для 
самостоятельного 
решения на стр.342 
Ответы прислать для 
проверки  на телефон 

 

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/


в случае отсутствия интернет - 
соединения повторить материал 
учебника Физика 10 § 101, 102. 

. через Viber или 
АСУ РСО. 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Алгебра 
(базовый уровень) 
Подгорнова Л. М. 

Применение 
производной для 

отыскания 
наибольшего и 
наименьшего 

значения 
непрерывной 
функции на 
промежутке. 

 

Перейти по ссылке “Инфоурок,    
алгебра 10 кл., Мордкович, тема     
“Применение производной для   
отыскания наибольших и   
наименьших значений  
величин”,урок 4, ознакомиться с    
материалом урока. По учебнику    
изучить пункт 46, разобрать    
решенные примеры и по образцу     
выполнить задания 10(а,б),44(а). 
 

Пункт 46, задания   
10(в,г),44(б). 
Фотоотчет прислать  
в АСУ РСО или в     
Viber. 
 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

История 
Иванова Л. Н. 

Новое политическое 
мышление и 
перемены во 

внешней политике. 

Перейти по ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-
rossii/11-klass/perestroyka-1985-1991
-gg/novoe-myshlenie-vo-vneshney-po
litike  После  просмотра выполните 
проверочные задания. В случае 
отсутствия связи прочитать п 43 в 
учебнике,  ответьте на 2 вопрос к 
параграфу на стр. 36. 

П 43  прочитать, 
ответить на 1 вопрос к 
параграфу письменно 
стр. 36,  фото отчет 
прислать через АСУ 
РСО, либо Viber. 

С помощью ЭОР Физика 
(углублённый 

уровень) 
Иванова М. Н. 

Электрическая 
проводимость 

полупроводников 
при наличии 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 33 , и 
выполнить тренировочные и 
контрольные задания 

Повторить § 
110,выполнить 
задания А1, А2, С3, 
С4 на стр. 371  

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/perestroyka-1985-1991-gg/novoe-myshlenie-vo-vneshney-politike
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/perestroyka-1985-1991-gg/novoe-myshlenie-vo-vneshney-politike
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/perestroyka-1985-1991-gg/novoe-myshlenie-vo-vneshney-politike
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/perestroyka-1985-1991-gg/novoe-myshlenie-vo-vneshney-politike


примесей. 
Полупроводники р и 

п типов. 

https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/1
05426/  

в случае отсутствия интернет - 
соединения изучить материал 
учебника Физика 10 § 111. 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом 

Литература 
Лашманова Р.Л. 

Ги де Мопассан. 
“Ожерелье”. 

Изучить материал в учебнике на      
стр. 270-276 и ответить на вопросы      
1-2 на стр. 276. 
 

Ответить на вопросы   
1-2 на стр. 276 и     
фотоотчёт прислать в   
АСУ РСО, либо в    
Viber, либо в   
контакте. 
 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Герберт Уэлс. 
«Машина времени». 

 

 

Перейти по ссылке и изучить 
материал 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6281
/start/137379/  В случае отсутствия 
интернет - соединения  изучить 
материал в учебнике на стр. 
146-147. 

Д.З. в электронной 
тетради 
https://edu.skyeng.ru./ В 
случае отсутствия 
интернет- соединения  
в учебнике на стр. 147 
ответить на вопросы.. 
Ответы  для 
проверки  прислать 
на  Viber или АСУ 
РСО. 

 

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/6281/start/137379/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6281/start/137379/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванов Н. В. 

Учебная игра в 
баскетбол  

Перейти по ссылке и ознакомиться 
с материалом 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4967/main/16956

8/  Выполнить  тренировочные 
задания.  

Фотоотчет прислать  
в АСУ РСО или    
Viber. 

7 13.40-14.10 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Обществознание 
Иванова Л. Н. 

 

Конституционное 
судопроизводство. 

Перейти по ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/obshestv
oznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo
-pravo/razdelenie-vlastey-sud  После 
просмотра выполните проверочные 
задания. В случае отсутствия связи 
прочитать п 28 в учебнике, 
дополнительно прочитать  материалы 
в учебнике «Право» Никитина, в 
тетрадь запишите ответ на 1 вопрос к 
документу. 

П 28 прочитать,   
ответить на 1-2   
вопросы для  
самопроверки стр. 311   
письменно, фото отчет   
прислать через АСУ   
РСО, либо  Viber. 

 
 
 

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. 

Национальная 
политика и подъем 

национальных 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-ro
ssii/11-klass/perestroyka-1985-1991-gg
/sistemnyy-krizis-sovetskogo-gosudarst

П 44 прочитать  ответить 
на 2 вопрос стр.42 
письменно, фотоотчет 

 

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/chelovek-gosudarstvo-pravo/razdelenie-vlastey-sud
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/razdelenie-vlastey-sud
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/razdelenie-vlastey-sud
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/perestroyka-1985-1991-gg/sistemnyy-krizis-sovetskogo-gosudarstva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/perestroyka-1985-1991-gg/sistemnyy-krizis-sovetskogo-gosudarstva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/perestroyka-1985-1991-gg/sistemnyy-krizis-sovetskogo-gosudarstva


движений. Распад 
СССР 

va После  просмотра выполните 
проверочные задания. В случае 
отсутствия связи прочитать п 44 в 
учебнике, задание 2 к параграфу 
стр.41. 

прислать через АСУ РСО, 
либо Viber. 

ЭОР, 
самостоятельная 
работа 

Алгебра 
(углубленный 

уровень) 
Подгорнова Л.М. 

 

Применение 
производной для 

отыскания 
наибольших и 
наименьших 

значений величин. 
Проверочная 

работа. 

По ссылке перейти “Решу 
ЕГЭ,апрель 2020, математика 
Гущин”, из вариантов 1-4 выполнить 
задания 12. 

Завершить работы из 
вариантов 1-4. 
Фотоотчет отправить в 
АСУ РСО или в Viber. 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР Русский язык 
(углубленный 

уровень) 
Лашманова Р. Л. 

Культура работы с 
текстами разных 

типов речи. 
Культура работы с 
текстами разных 

стилей речи. 

Перейти по ссылке в РЭШ и      
просмотреть 
материалhttps://resh.edu.ru/subject/less
on/4663/start/9523/, затем выполнить   
тренировочные задания либо в    
случае отсутствия интернет -    
соединения изучить материал в    
учебнике на стр. 208-213 и     
выполнить упр. 290 с заданиями к      
нему . 
 

Выполнить письменно   
упр. 281 и упр. 282 и      
фотоотчёт прислать в   
АСУ РСО, либо в Viber,     
либо в контакте. 
 

С помощью ЭОР Физика 
(углублённый 

уровень) 
Иванова М. Н. 

Полупроводниковы
й диод. Транзистор. 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 33 , и 
выполнить тренировочные и 
контрольные задания 

Повторить § 110, 111 
выполнить задания А1, 
А2, С3, С4 на стр. 371  

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/perestroyka-1985-1991-gg/sistemnyy-krizis-sovetskogo-gosudarstva
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4663/start/9523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4663/start/9523/


https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/10
5426/  

в случае отсутствия интернет - 
соединения изучить материал 
учебника Физика 10 § 111. 

 

3 10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

ОБЖ 
Тихонов В. Д. 

Военно-воздушные 
силы, их состав и 
предназначение. 
Вооружение и 

военная техника 
ВВС. 

 Откройте ссылку, прочитайте 
содержание страницы, ответьте на 
вопросы в конце темы 
http://tepka.ru/OBZh_10/43.html 

Связь Viber, Вконтакте 
https://vk.com/id6085445
4, мобильная связь 
89276990483.Присылайт
е отчет о проделанной 
работе. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом. 

Литература 
Лашманова Р. Л. 

Г. Ибсен. 
“Кукольный дом” 

(обзор). 

Изучить материал в учебнике на стр.      
264-270 и ответить на вопросы 1-2      
на стр. 270 
 

Ответить на вопросы   
1-2 на стр. 270 и     
фотоотчёт прислать в   
АСУ РСО, либо в Viber     
, либо в контакте. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

География  
Етриванова Е. В. 

Латинская Америка 
- общая 

характеристика 

1.Ознакомиться с материалом в 
учебнике на стр.340 -349. 

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 № 11,12 стр. 
356. 

 3.Выполненное задание 

 

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_10/43.html
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454


прислать в АСУ РСО, 
либо в Viber. 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Астрономия 
Иванова М. Н. 

Определение 
расстояний и 
размеров тел 

Солнечной системы 

Программа “Физикон”, презентация 
“Определение расстояний и размеров 
тел Солнечной системы”. 
прикреплена в АСУ РСО 

§ 13 , упр.11 (1-3).. 
Выполненное задание 
прислать в АСУ РСО, 
либо в Viber. 

7 13.40-14.10 С помощью ЭОР  Индивидуальный 
проект 

Кашкаров А. П. 

Корректировка 
проекта с учетом 

рекомендаций 

Записываем добавления , изменения     
в портфолио. Подготовка продукта    
проекта. 

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

 

 


