
Расписание занятий на неделю для 10 класса (25-29 мая)
Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Понедельник 

1

9.00 – 9.30 С помощью 
ЭОР

биология(У) Достижения и основные 
направления 
современной селекции.
Обобщение по теме

https://vk.com/video-
65808218_456239261

Составить схему по 
основным направлениям 

С помощью 
ЭОР

физика(У) Повторение по теме 
"Законы сохранения в 
механике"

https://www.youtube.
com/watch?
v=DK0UOTA1QMM

Задания по интерактивной 
тетради

С помощью 
ЭОР 

история(У) Война за независимость 
в Северной Америки. 
Великая Французская 
революция и ее 
последствия для 
Европы.Отечественная 
война 1812 г. 

Изучаем материал по 
ссылке https://www.
youtube.com/watch?
v=S4vWXCmE0ic 

изучаем тексты параграфов

2

9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР и 
самостоятель
ная работа 

руссский язык Итоговое занятие Учебник§60- 63 
изучить .https://www.
youtube.com/watch?
v=QEY4D6Zyk9E  
Задание дано в 
АСУРСО. Отчет ВК.

Не задано.

3 10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР 

математика(алгебра)(У) Контрольная работа " 
Комбинаторика и 
вероятность"

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   выполнить к.р.
№9

не задано

Завтрак 10.50 – 11.10

4
11.10 – 11.40 самостоятель

ная работа 
английский язык 8е. Письмо. Эссе « Своё 

мнение»
уч. стр.148, упр.2 уч. стр.150, упр.10

5 11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР

химия (Б) Генетическая связь 
между классами 
органических 
соединений.Повторение 
и обобщение

https://vk.com/video-
102815091_456239213

Составить схему связей с 
химическими уравнениями
(не менее 8 веществ)

https://vk.com/video-65808218_456239261
https://vk.com/video-65808218_456239261
https://www.youtube.com/watch?v=DK0UOTA1QMM
https://www.youtube.com/watch?v=DK0UOTA1QMM
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https://vk.com/video-102815091_456239213


Понедельник 

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР

химия (У) Генетическая связь 
между классами 
органических 
соединений.Повторение 
и обобщение

https://vk.com/video-
102815091_456239213

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

ЭОР
математика (алгебра) 
(У)

Итоговая контрольная 
работа.

Задания во вложенном 
файле в АСУ РСО

не задано

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 
"Зконы сохранения в 
механике

https://www.youtube.
com/watch?
v=tdrpe6lYlD0

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:   
1825–1855 года

Не задано

5
11.50 – 12.20 Самостоятель

ная работа 
литература Итоговое занятие Задание дано в 

АСУРСО
Не задано

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР

математика(геометрия) 
(У)

Компланарные векторы. 
Правило 
параллелепипеда . 
Разложение вектора по 
трём некомпланарным 
векторам

Изучить 
самостоятельно 
материал п.43-45 и 
решить по учебнику № 
355-357

№ 359

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Среда

1

9.00 – 9.30 Самостоятель
ная работа 

литература Повторение и 
обобщение.

Учебник стр. 357 – 364 
читать, ответить на 

вопросы.

Не задано

2

9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР 

биология(У) Повторение. https://biouroki.
ru/test/131.html

выполнить тест

https://vk.com/video-102815091_456239213
https://vk.com/video-102815091_456239213
https://www.youtube.com/watch?v=tdrpe6lYlD0
https://www.youtube.com/watch?v=tdrpe6lYlD0
https://www.youtube.com/watch?v=tdrpe6lYlD0
https://biouroki.ru/test/131.html
https://biouroki.ru/test/131.html


Среда

2

9.40 – 10.10

С помощью 
ЭОР

физика(У) Повторение по теме."
Тепловые явления"

https://www.youtube.
com/watch?
v=qXqW6EQaGe0

главы 12-13(повторить)

С помощью 
ЭОР 

история(У) Россия в первой 
половине XIX века. 
Незавершенные 
преобразования в 
России: опыт и 
особенности.

Изучаем материал по 
ссылке https://www.
youtube.com/watch?

v=ztl6AiaezbU; https:
//www.youtube.

com/watch?
v=uwc6CJZA_18

не задано

3

10.20 – 10.50 Самостоятель
ная работа

английский язык (Б) ЕГЭ в фокусе 8. 
Практикум по 
выполнению заданий 
формата ЕГЭ

уч. стр.154, упр.1,2 не задано

Завтрак 10.50 – 11.10

4
11.10 – 11.40 Самостоятель

ная работа 
математика (алгебра) 
(У)

Итоговая контрольная 
работа.

Задания во вложенном 
файле в АСУ РСО

не задано

5 11.50 – 12.20 Самостоятель
ная работа 

английский язык (Б) Проверочная работа по 
теме «Научно-

технический прогресс»

уч. стр.155, упр.3,4 не задано

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР

физика (Б) Повторение по теме 
"Тепловые явления"

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

v=bT3FYFLVtEY

Повторить главы 12-13

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Четверг

1

9.00 – 9.30 Самостоятель
ная работа 

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

не задано

2

9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР 

математика(геометрия) 
(У)

Контрольная работа по 
теме " Векторы

https://infourok.
ru/kontrolnie-raboti-po-
geometrii-klass-po-ls-
atanasyan-610939.html 
решить к.р.№5

не задано

3

10.20 – 10.50 Самостоятель
ная работа 

русский  язык (ЭК) Многоаспектный 
лингвистический анализ 
текста.

Учебник §64 изучить, 
упр. 332. Отчет ВК.

не задано

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 Самостоятель
ная работа 

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

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=qXqW6EQaGe0
https://www.youtube.com/watch?v=qXqW6EQaGe0
https://www.youtube.com/watch?v=qXqW6EQaGe0
https://www.youtube.com/watch?v=bT3FYFLVtEY
https://www.youtube.com/watch?v=bT3FYFLVtEY
https://www.youtube.com/watch?v=bT3FYFLVtEY
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-geometrii-klass-po-ls-atanasyan-610939.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-geometrii-klass-po-ls-atanasyan-610939.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-geometrii-klass-po-ls-atanasyan-610939.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-geometrii-klass-po-ls-atanasyan-610939.html
https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-po-geometrii-klass-po-ls-atanasyan-610939.html


Четверг

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 С помощью 
ЭОР 

физика (у) Повторение по теме 
"Основы 
электродинамики

https://www.youtube.
com/watch?v=_pUtO8-
dV_E

не задано

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

Пятница

1

9.00-9.30 С помощью 
ЭОР

биологоия(Б) Методы селекции 
организмов.
ИТОГОВЫЙ УРОК

https://youtu.
be/Pkl9C_BbGZs

подведение итогов года.
Выставление оценок за год

2

9.40-10.10 Самостоятель
ная работа 

математика (алгебра) 
(У)

Обобщающий урок https://www.uchportal.
ru/load/25-1-0-28961 
посмотреть 
презентацию

не задано

3
10.20-10.50 Самостоятель

ная работа 
право Основы права Задание во вложенном 

файле в АСУ РСО  
не задано

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 С помощью 
ЭОР 

обществознание Причины 
возникновения , формы 
и функции денег.
Причины и виды 
инфляций.Причины 
устойчивых различий в 
уровнях оплаты труда.
Итоговы урок

смотрим видео по 
ссылке https://www.
youtube.com/watch?
v=0Qf9jyUCK2s ;https:
//www.youtube.
com/watch?
v=j6944qhceGQ 

не задано

5 11.50 -12.20 С помощью 
ЭОР

ОБЖ Правила оказания 
первой помощи при 
травмах. Итоги 
полугодия и года.

 параграф 32.https:
//youtu.
be/a6JWsMKv20o

параграф 32

https://www.youtube.com/watch?v=_pUtO8-dV_E
https://www.youtube.com/watch?v=_pUtO8-dV_E
https://www.youtube.com/watch?v=_pUtO8-dV_E
https://youtu.be/Pkl9C_BbGZs
https://youtu.be/Pkl9C_BbGZs
https://www.uchportal.ru/load/25-1-0-28961
https://www.uchportal.ru/load/25-1-0-28961
https://www.uchportal.ru/load/25-1-0-28961
https://www.uchportal.ru/load/25-1-0-28961

