
Расписание занятий на неделю для 10 класса
Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Понедельн
ик

1

9.00 – 9.30 самостоятель
ная работа

биология(У) Решение генетических 
задача

https://vk.
com/video184154334_1
70007233

найти в интернете и 
прорешать генетические 
задачи  

С помощью 
ЭОР

физика(У) Решение задач https://www.youtube.
com/watch?
v=0hFWeR8ybxs

п107 разобрать примеры на 
стр 351-353

самостоятель
ная работа 

история(У) Монгольские 
завоевания. Русские 
земли и монгольское 
нашествие.

изучение параграфов 
учебника

Изучение точек зрения 
российских историков на 
последствия монгольского 
нашествия на русские земли

2

9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР

руссский язык Деепричастие как часть 
речи

Видео урок на сайте:
 https://www.youtube.

com/watch?v=UctgRLr-
_No

 По учебнику читать 
параграфы 53-54.

По учебнику параграф 54- 
конспект

3 10.20 – 10.50 Самостоятель
ная работа 

математика(алгебра)(У) Построение графиков 
функций.

Изучить 
самостоятельно 
материал учебника п.
45 « Построение 
графиков функций». 
Решить № 45.1,45.5

П.45 № 45.7, 45.12

Завтрак 10.50 – 11.10

4
11.10 – 11.40 самостоятель

ная работа 
английский язык 7с. Грамматика. 

Пассивный залог.
стр.126, упр.1 уч. стр.126, упр.2. р.т. стр.54. 

упр.1
5 11.50 – 12.20 с помощью 

ЭОР
химия (Б) Карбоновые кислоты.

Сложные эфиры и жиры
https://youtu.

be/__yiRbaNBd0
Изучить тему.Параграф 13. 
ответить на вопросы 1-4,
решить задачи 12-13

6 12.30 – 13.00 с помощью 
ЭОР

химия (У) Карбоновые кислоты.
Сложные эфиры и жиры

https://youtu.
be/__yiRbaNBd0

Изучить тему.Параграф 13. 
ответить на вопросы 1-4,
решить задачи 12-13

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Вторник 1 9.00 – 9.30 Самостоятель

ная работа 
математика (алгебра) 
(У)

Построение графиков 
функций.

По учебнику решить 
№ 45.2, 45.4, 45.6

П.45 № 45.9, 45.15

https://vk.com/video184154334_170007233
https://vk.com/video184154334_170007233
https://vk.com/video184154334_170007233
https://www.youtube.com/watch?v=0hFWeR8ybxs
https://www.youtube.com/watch?v=0hFWeR8ybxs
https://www.youtube.com/watch?v=0hFWeR8ybxs
https://www.youtube.com/watch?v=UctgRLr-_No
https://www.youtube.com/watch?v=UctgRLr-_No
https://www.youtube.com/watch?v=UctgRLr-_No
https://www.youtube.com/watch?v=UctgRLr-_No
https://www.youtube.com/watch?v=UctgRLr-_No
https://www.youtube.com/watch?v=UctgRLr-_No
https://youtu.be/__yiRbaNBd0
https://youtu.be/__yiRbaNBd0
https://youtu.be/__yiRbaNBd0
https://youtu.be/__yiRbaNBd0


Вторник

2

9.40 – 10.10 с помощью 
ЭОР

Экономика (У) Экономический рост и 
развитие.

https://www.youtube.
com/watch?
v=FEzKVrotigU

изучаем текст параграфов 
130-132

3

10.20 – 10.50 с помощью 
ЭОР

физика (Б) Лабораторная работа https://www.youtube.
com/watch?
v=0hFWeR8ybxs

не задано

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 самостоятель
ная работа 

история (Б) Урок контроля знаний повторяем параграфы 
темы " Человек в 
эпоху становления и 
развития 
индустриального 
общества"

не задано

5

11.50 – 12.20 Самостоятель
ная работа

литература «Вишнёвый сад».
 Особенности кон-
 фликта, система
 персонажей в пьесе.

Видео на сайте:
 https://www.youtube.com/watch?v=jwUMTkfnDlw

Читать произведение

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР 

математика (геометр.) 
(У)

Симметрия в 
пространстве

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=52&v=
M4-
a_fMJAK0&feature=em
b_logo посмотреть и 
решить по учебнику № 
271-273

П.35 № 274, 275 и прислать 
фото многогранников

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Среда

1

9.00 – 9.30 С помощью 
ЭОР 

литература Уходящее поколение
 владельцев сада:
 Раневская, Гаев.

Видео на сайте: 
 https://www.youtube.

com/watch?
v=aSf2ePyysJk

Анализ образов записать в 
тетрадь

2

9.40 – 10.10 самостоятель
ная работа

биология(У) Решение генетических 
задача

https://vk.
com/video184154334_1
70007233

найти в интернете и 
прорешать генетические 
задачи  

Самостоятель
ная работа 

физика(У) Повторение учебник стр353 задачи 
1,2 решить

Повторить п100-107

https://www.youtube.com/watch?v=FEzKVrotigU
https://www.youtube.com/watch?v=FEzKVrotigU
https://www.youtube.com/watch?v=FEzKVrotigU
https://www.youtube.com/watch?v=0hFWeR8ybxs
https://www.youtube.com/watch?v=0hFWeR8ybxs
https://www.youtube.com/watch?v=0hFWeR8ybxs
https://www.youtube.com/watch?v=jwUMTkfnDlw
https://www.youtube.com/watch?v=jwUMTkfnDlw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=M4-a_fMJAK0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=M4-a_fMJAK0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=M4-a_fMJAK0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=M4-a_fMJAK0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=M4-a_fMJAK0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=M4-a_fMJAK0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=M4-a_fMJAK0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=M4-a_fMJAK0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aSf2ePyysJk
https://www.youtube.com/watch?v=aSf2ePyysJk
https://www.youtube.com/watch?v=aSf2ePyysJk
https://www.youtube.com/watch?v=aSf2ePyysJk
https://vk.com/video184154334_170007233
https://vk.com/video184154334_170007233
https://vk.com/video184154334_170007233


Среда

2

9.40 – 10.10

Самостоятель
ная работа 

история(У)
Образование 
централизованных 
государств в Западной 
Европе.Объединение 
русских земель вокруг 
Москвы

изучение параграфов 
учебника

Составить сравнительную  
характеристику 

централизованных 
государств во Франции и 
Англии. Каковы причины 

распада Монгольской 
державы

3
10.20 – 10.50 самостоятель

ная работа 
английский язык (Б) 7с. Грамматика. 

Пассивный залог.
уч. стр.178, упр.1 уч. стр.178, упр.2, р.т. стр.54, 

упр.2
Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 С помощью 
ЭОР

математика (алгебра) 
(У)

Применение 
производной для 
отыскания наибольших 
величин и наименьших 
значений.

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=58&v=6
nNZmvNvwHs&feature
=emb_logo посмотреть 
и решить по учебнику 
№ 46.1, 46.3

П.46 № 46.2, 46.4

5 11.50 – 12.20 самостоятель
ная работа 

английский язык (Б) 7d. Литература.  Г. 
Лерукс. «Призрак 

оперы»

уч. стр.128. упр.3 уч. стр.129. упр.7

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР

физика (Б) Электрический ток в 
различных средах

https://www.youtube.
com/watch?

v=HofXe2W9Ux4

п108-109

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Четверг

1

9.00 – 9.30 самостоятель
ная работа 

экономика (У) Экономический рост и 
развитие.

https://www.youtube.
com/watch?v=-
uLtHgjWonQ

не задано

2

9.40 – 10.10 Самостоятель
ная работа 

математика(геометрия) 
(У)

Понятие правильного 
многогранника.

Изучить 
самостоятельно 
материал п.36 , решить 
№ 280, 281

П.36 № 285

3

10.20 – 10.50 Самостоятель
ная работа 

русский  язык (ЭК) Односоставные и 
осложнённые 
предложения.

Задание дано во 
вложенном письме в 

АСУРСО

Выполнить задание в 
тетрадь.

Завтрак 10.50 – 11.10

https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=6nNZmvNvwHs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=6nNZmvNvwHs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=6nNZmvNvwHs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=6nNZmvNvwHs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=6nNZmvNvwHs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=6nNZmvNvwHs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=6nNZmvNvwHs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HofXe2W9Ux4
https://www.youtube.com/watch?v=HofXe2W9Ux4
https://www.youtube.com/watch?v=HofXe2W9Ux4
https://www.youtube.com/watch?v=-uLtHgjWonQ
https://www.youtube.com/watch?v=-uLtHgjWonQ
https://www.youtube.com/watch?v=-uLtHgjWonQ


Четверг

4

11.10 – 11.40 самостоятель
ная работа 

право Политические права Изучается текст 
параграфа 30;
составить тезисы по 
параграфу 

не задано

5
11.50 – 12.20 самостоятель

ная работа 
история Урок контроля знаний

https://videouroki.net/video/13-urok-obobshchieniie-stanovlieniie-industrial-nogho-obshchiestva.html
не задано

6

12.30 – 13.00 самостоятель
ная работа 

физика (у) контрольная работа по 
теме "законы 
постоянного тока"

В контакте и в АСУ 
РСО

п108-109

КЛАССНЫЙ ЧАС
Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

тема
1

9.00 – 9.30 С помощью 
ЭОР

биология (Б) Генотип-как целостная 
система

презентация параграф 9.5. ответить 
письменно на 2 и 3 вопросы

2

9.40 – 10.10 Самостоятель
ная работа 

математика (алгебра) 
(У)

Применение 
производной для 
отыскания наибольших 
величин и наименьших 
значений.

Решить по учебнику № 
46.7, 46.9, 46.10

П.46 № 46.8, 46.12

3

10.20 – 10.50 самостоятель
ная работа 

право (У) Экономические, 
социальные и 
культурные права

изучается материал 
параграфа 31

отвечать на вопросы 
параграфа

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 с помощью 
ЭОР

обществознание Понятие об 
экономических 
системах. 
Традиционная система. 
Рыночная экономика.

https://www.youtube.
com/watch?
v=jNQUkkY8Kwk

не задано

5

11.50 – 12.20 Самостоятель
ная работа

ОБЖ Факторы риска 
неифекционных 
заболеваний и меры их 
профилактики.

параграф 29 учебника. параграф 29 ответы на 
вопросы параграфа на 
странице 143 прислать через 
Ватсап

https://videouroki.net/video/13-urok-obobshchieniie-stanovlieniie-industrial-nogho-obshchiestva.html
https://yadi.sk/i/Kzf_a4By13iMBg
https://www.youtube.com/watch?v=jNQUkkY8Kwk
https://www.youtube.com/watch?v=jNQUkkY8Kwk
https://www.youtube.com/watch?v=jNQUkkY8Kwk


тема

6

12.30 – 13.00 с помощью 
ЭОР

физкультура Волейбол Разминка: 
https://youtu.
be/gMbeRBl5UKM 
 Задние для изучения:
https://youtu.
be/DPZie7Nn4Xo

Отжимание: мальчикам -30 р, 
девочкам - 25 р.


