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

Понедельник 

1

9.00 – 9.30 С помощью 
ЭОР

биология(У) Методы изучения 
наследственности 
человека. Характер 
наследования признаков 
у человека

https://interneturok.
ru/lesson/biology/10-
klass/genetika-
cheloveka/metody-
issledovaniya-genetiki-
cheloveka

описать методы изучения

С помощью 
ЭОР

физика(У) Повторение по теме 
"Кинематика"

https://www.youtube.
com/watch?
v=Lvwju1BdrGk

Задания по интерактивной 
тетради

С помощью 
ЭОР ( новое)

история(У)  Кризис сословного 
строя в Европе и 
буржуазная революция 
в Англии (1640-1660).  
Эпоха Просвещения и 
просвещенный 
абсолютизм.

Изучаем материал по 
ссылке https://www.
youtube.com/watch?
v=CO3dcQKtWvc; 
https://www.youtube.
com/watch?
v=H35iOV0eqL4

не задано

2

9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР и 
самостоятель
ная работа 

руссский язык Слова категории 
состояния.

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

com/watch?
v=cnXm8doRblo

 Учебник § 56-57 
изучить.

Тест: https://reallanguage.
club/test-na-predlogi-v-

russkom-yazyke/. Отчёт ВК.

3 10.20 – 10.50 Самостоятель
ная работа 

математика(алгебра)(У) Выбор нескольких 
элементов. 
Биноминальные 
коэффициенты.

Решить по учебнику № 
48.8, 48.10, 48.13

Задание во вложенном файле 
в АСУ РСО  (выполнить С-71 
)

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 самостоятель
ная работа 

английский язык 8b.Аудирование и 
устная речь. 
Электронное 
оборудование и 
проблемы.

уч. стр.142, упр.2 уч. стр.143, упр.7

5 11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР

химия (Б) Белки и аминокислоты https://vk.com/video-
193366235_456239022

по ссылке просмотреть видео 
и выполнить тренировочное 
задание на сайте РЭШ
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Понедельник 

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР

химия (У) Белки и аминокислоты https://vk.com/video-
193366235_456239022

по ссылке просмотреть видео 
и выполнить тренировочное 
задание на сайте РЭШ

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

ЭОР
математика (алгебра) 
(У)

Случайные события и 
вероятности

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=5&v=Fs
7UkW3Rs04&feature=e
mb_logo посмотреть 
видео-урок и решить 
по учебнику № 49.1, 
49.9

П.49 № 49.13, 49.20

2

9.40 – 10.10 Самостоятель
ная работа 

Экономика (У) Макроэкономика Решение задач. 
Задания в файле АСУ 
РСО

не задано

3

10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР

физика (Б) Повторение по теме 
кинематика

https://www.youtube.
com/watch?
v=Lvwju1BdrGk

задания по интерактивной 
тетради

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 Самостоятель
ная работа 

история (Б) Повторительное 
обобщение по курсу

написать историческое 
сочинение о  периоде 
истории России:  март 
1801 г. – май 1812 г.

не задано

5

11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР и 
самостоятель
ная работа

литература Б.Шоу. Творческий 
путь. «Пигмалион».

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

com/watch?
v=0VlVmxbddfM

 Учебник стр. 277-282

Анализ произведения. Отчёт 
ВК

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР

математика(геометрия) 
(У)

Понятие вектора. 
Равенство векторов

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=2&v=p5
Q7im3qtzY&feature=e
mb_logo посмотреть 
видео-урок и решит по 
учебнику № 320, 322, 
325

П. 38, 39 № 321, 326

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
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Среда

1

9.00 – 9.30 С помощью 
ЭОР

литература Семинар 
«Нравственные уроки 
русской литературы.

Тест: https://infourok.
ru/prezentaciya-po-

literature-kontrolniy-
test-stranici-istorii-

zapadnoevropeyskogo-
romana-veka-klass-

2574139.html. Отчёт 
ВК

Лекция и вопросы в 
АСУРСО Отчет ВК. 
Подготовка к К/Р

2

9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР 

биология(У) Создание пород 
животных и сортов 
растений. Центры 
многообразия и 
происхождения 
культурных растений

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3861/
main/106016/

по учебнику изучить Центры 
многообразия и 
происхождения культурных 
растений

С помощью 
ЭОР

физика(У) Повторение по теме."
Динамика"

https://www.youtube.
com/watch?
v=e4oSEAMS4eM

задания по интерактивной 
тетради

С помощью 
ЭОР 

история(У) Россия: становление 
великой державы.
Россия и Европа во 
второй половине XVIII 
века.

Изучаем материал по 
ссылке https://www.
youtube.com/watch?
v=5OUUEH2bk5g; 

не задано

3
10.20 – 10.50 Самостоятель

ная работа
английский язык (Б) 8с. Грамматика. 

Косвенная речь.
уч. стр.144, упр.1 не задано

Завтрак 10.50 – 11.10

4
11.10 – 11.40 Самостоятель

ная работа 
математика (алгебра) 
(У)

Случайные события и 
вероятности

Решить по учебнику № 
49.19, 49.21, 49.23

П.49 № 49.26, 49.29

5 11.50 – 12.20 Самостоятель
ная работа 

английский язык (Б) Литература. Г.Уэлс. 
«Машина времени»

уч. стр.146, упр.3 уч. стр.147,  упр.9

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР

физика (Б) Повторение по теме 
"Динамика"

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

v=e4oSEAMS4eM

не задано

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Четверг

1

9.00 – 9.30 Самостоятель
ная работа 

экономика (У) Макроэкономика Решение задач. 
Задания в файле АСУ 
РСО

не задано

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3861/main/106016/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3861/main/106016/
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https://www.youtube.com/watch?v=e4oSEAMS4eM


Четверг

2

9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР 

математика(геометрия) 
(У)

Сложение и вычитание 
векторов. Сумма 
нескольких векторов.

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=3&v=8X
J4wrObx80&feature=em
b_logo посмотреть 
видео-урок и решить 
по учебнику № 327, 
330, 334

П.40, 41 № 335, 336

3

10.20 – 10.50 Самостоятель
ная работа 

русский  язык (ЭК) Многоаспектный 
лингвистический анализ 
текста

Задание в АСУРСО
 

Не задано

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 С помощью 
ЭОР 

право Международная защита 
прав человека в 
условиях военного 
времени.

Тема изучается по 
ссылке: https://www.
youtube.com/watch?
v=TUpimkcoZM0;https:
//www.youtube.
com/watch?v=t-
8kxc7aA0g 

изучаем текст учебника по 
данной теме

5

11.50 – 12.20 Самостоятель
ная работа 

история Повторительное 
обобщение по курсу 

Решение тестов по 
теме. Тесты в АСУ 
РСО ( файл)

не задано

6
12.30 – 13.00 Самостоятель

ная работа 
физика (у) Повторение по теме  

механика
учебник параграфы1-
35(повторить)

А1-4 стр28

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

Пятница

1

9.00-9.30 С помощью 
ЭОР

биологоия(Б) Методы изучения 
наследственности 
человека. Характер 
наследования признаков 
у человека

https://interneturok.
ru/lesson/biology/10-
klass/genetika-
cheloveka/metody-
issledovaniya-genetiki-
cheloveka

описать методы изучения

2

9.40-10.10 Самостоятель
ная работа 

математика (алгебра) 
(У)

Случайные события и 
вероятности

Задание во вложенном 
файле в АСУ РСО  
(выполнить С-72 )

п.49 № 49.30

3

10.20-10.50 С помощью 
ЭОР

право Основы права Решение задач. 
Задания в файле АСУ 
РСО

не задано
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Пятница

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 С помощью 
ЭОР

обществознание Что такое спрос. От 
чего зависит 
предложение товаров.
Как работает рынок

смотрим видео по 
ссылке https://www.
youtube.com/watch?
v=uE-mvLIMrgA; https:
//www.youtube.
com/watch?
v=vIdJzndWud8

изучается текст параграфов

5 11.50 -12.20 С помощью 
ЭОР

ОБЖ Первая помощь при 
нетложных состояниях:
закон и порядок.

https://vk.com/video-
193650819_456239025, 
параграф 31

параграф 31 вопросы на 
странице 153.


