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

Понедельн
ик

1

9.00 – 9.30 с помощью 
ЭОР

биология(У) Хромосомная теория 
наследственности

https://youtu.
be/dMTZZ0Z0k-w

тест результат скан

Самостоятель
ная работа

физика(У) Решение задач на 
расчет работы и 
мощности постоянного 
тока

учебник п107, 
рассмотреть решение 
задач 1-6 стр353-353

п104-107

самостоятель
ная работа

история(У) Западная Европа XII- 
XIII веков. Крестовые 
походы и Русь

изучение параграфов 
учебника

сообщение по теме " 
Причины и последствия 
нападения крестоносцев 
на Византию"

2

9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР и 
самостоятель
ная работа

руссский язык Причастие как часть 
речи.

Видео на сайте: https:
//www.youtube.

com/watch?
v=WyCNpyE9qEw

 По учебнику параграф 
52 читать.

Читать теорию по 
параграфу 52.

3

10.20 – 10.50 Самостоятель
ная работа

математика(алгебра)(У) Контрольная работа
  « Производная»

https://uch-lit.
ru/matematika-2/dlya-
shkolnikov/glizburg-v-i-
algebra-i-nachala-
matematicheskogo-
analiza-10-klass-
kontrolnyie-rabotyi-
bazovyiy-i-
uglublennyiy-urovni-
onlayn

не задано

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 с помощью 
ЭОР

английский язык 7а. Чтение. Досуг 
подростков.

 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6277/st
art/136751/

уч. стр.123, упр.8. р.т. 
стр.52. упр.1

5 11.50 – 12.20 с помощью 
ЭОР

химия (Б) Карбоновые кислоты https://youtu.be/-
R_QbQtuMlU

Изучить тему,выполнить 
Упр 5 и 6,решить задачу 
8
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Понедельн
ик

6 12.30 – 13.00 с помощью 
ЭОР

химия (У) Карбоновые кислоты https://vk.com/video-
130001791_456239031

параграф 20 выполнить 
упр. 14-18

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Вторник

1

9.00 – 9.30 Самостоятель
ная работа

математика (алгебра) 
(У)

Применение 
производной к 
исследованию функций.

Посмотреть https:
//www.youtube.
com/watch?
time_continue=70&v=2
VTPPc8psi4&feature=e
mb_logo Выполнить 
задания по учебнику 
№ 44.20,44.21, 44.29

П.44 № 44.22, 44.31

2

9.40 – 10.10 ЭОР Экономика (У) Экономические циклы. https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5514/c
onspect/223168/

Используя 
обществоведческие 
знания, составьте 
сложный план, 
позволяющий раскрыть 
по существу тему 
«Экономический цикл». 
План должен содержать 
не менее трёх пунктов, 
из которых два или более 
детализированы в 
подпунктах.

3

10.20 – 10.50 с помощью 
ЭОР

физика (Б) Работа и мощность 
постоянного тока

https://www.youtube.
com/watch?
v=lrXqMgBv1Vk

п104 А1-5 стр106

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 самостоятель
ная работа

история (Б) Человек в эпоху 
становления и развития 
индустриального 
общества

изучается текст 
параграфа 39: работа 
над понятийным 
аппаратом

сообщения по теме 
"Человек и техника"

5

11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР и 
самостоятель
ная работа

литература А. П. Чехов. Личность 
писателя.

Видео на сайте: https:
//www.youtube.

com/watch?
v=HLXarUPxWAA

По учебнику стр. 282-
306 читать
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Вторник

6

12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР и 
самостоятель
ная работа

математика (геометр.) 
(У)

Усеченная пирамида Посмотреть видео-
урок https://www.
youtube.com/watch?
time_continue=20&v=fa
t oah-
8gG0&feature=emb_log
o  Выполнить задания 
по учебнику № 268, 
269

П.34 № 270

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Среда

1

9.00 – 9.30 Самостоятель
ная работа

литература Борьба живого и
 мёртвого в рассказах А. 
П. Чехова

Перечитать 
произведения: 
«Студент», «Ионыч», 
«Человек в футляре».
 Анализ произведений.

Что общего в этих 
рассказах? Ответ 
письменно

2

9.40 – 10.10 Самостоятель
ная работа

биология(У) Сцепленное 
наследование генов

https://youtu.
be/77MRkxdZ-us

пройти тест по теме

Самостоятель
ная работа

физика(У) Решение задач на закон 
Ома для полной цепи

УчебникзС1-2 стр354 Повторить материал гл.
15

Самостоятель
ная работа

история(У) Крестовые походы на 
Русь"

изучение параграфов 
12 -13

" Роль А. Невского в 
организации защиты 

русских земель"- 
сочинение

3

10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР

английский язык (Б) 7а. Чтение. Досуг 
подростков.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6277/st
art/136751/

не задано

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 Самостоятель
ная работа по 
учебнику

математика (алгебра) 
(У)

Применение 
производной к 
исследованию функций.

Выполнить по 
учебнику № 44.48, 
44.52 , 44.67

П.44 № 44.50, 44.63

5 11.50 – 12.20 самостоятель
ная работа

английский язык (Б) 7b. Аудирование и 
устная речь. Театр.

уч. стр.124. упр.3 уч. стр.124. упр.4, р.т. 
стр.53. упр.1

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР

физика (Б) Электродвижущая сила.
Закон Ома для полной 

цепи

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

v=HxHeDC1mzMY

п105-106 А1-4 стр350
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Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Четверг

1
9.00 – 9.30 экономика (У)

Экономические циклы.
Изучается текст 
параграфа 78

повторить " 
экономический рост"

2

9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР

математика(геометрия) 
(У)

Уснченная пирамида Посмотреть:https:
//www.youtube.
com/watch?
time_continue=2&v=tA
6q9EJajio&feature=emb
_logo

П.33 № 255, 256

3

10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР

русский  язык (ЭК) Разные по интонации 
предложения.

Тест на сайте:
 https://saharina.
ru/tests/test.php?

name=test343.xml

Составить схему по теме 
урока.

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 самостоятель
ная работа

право Гражданские права Изучается текст 
параграфа 29;
составить тезисы по 
параграфу 

составить схему " 
Причины миграции"

5

11.50 – 12.20 самостоятель
ная работа

история Человек в эпоху 
становления и развития 
индустриального 
общества

изучается текст 
параграфа 39: работа 
над понятийным 
аппаратом

повторить тему

6

12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР

физика Измерение внутреннего 
сопротивления и ЭДС 
источника тока

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

П105-107 повторить 

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

Пятница

1

9.00 – 9.30 С помощью 
ЭОР

биология (Б)  Генетика пола. 
Наследование 
признаков, сцепленных 
с полом. 

https://youtu.be/DE-
qD7KrFTs

ответы на вопросы 1-6 
письменно 

2

9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР

математика (алгебра) 
(У)

Применение 
производной к 
исследованию функций

Выполнить по 
учебнику № 44.49, 
44.54, 44.64

№ 44.67
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Пятница

3

10.20 – 10.50 самостоятель
ная работа

право (У) Политические права изучается материал 
параграфа; выписать 
политические права из 
декларации

составить таблицу " 
Политические партиии 
их значение"

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 ЭОР обществознание Главные вопросы 
экономики

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2944/
main/

ответить на вопрос " 
Почему главные вопросы 
экономики основаны на 
выборе?"

5

11.50 – 12.20 с помощью 
ЭОР

ОБЖ инфекционные 
заболевания

https://youtu.
be/FNxxwa4b1dY

параграф 28 ответы на 
вопросы параграфа 
прислать через Ватсап

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.
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/2944/main/
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