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

Понедельник 
ВЫХОДНОЙ 
ДЕНЬ 1

9.00 – 9.30 биология(У)
физика(У)
история(У)

2 9.40 – 10.10 руссский язык
3 10.20 – 10.50 математика(алгебра)(У)

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 английский язык
5 11.50 – 12.20 химия (Б)
6 12.30 – 13.00 химия (У)

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

ЭОР
математика (алгебра) 
(У)

Правило умножения. 
Комбинаторные задачи.

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=2&v=eus
NowAR7e8&feature=e
mb_logo посмотреть  
видео-урок и
решить по учебнику № 
47.1, 47.4

П.47 № 47.5, 47.7

2

9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР 

Экономика (У) Банковская система изучаем материал по 
ссылке https://www.
vedomosti.
ru/finance/articles/2019/
10/29/814907-20-let-
rossiya

не задано

3
10.20 – 10.50 Самостоятель

ная работа 
физика (Б) Контрольная работа АСУ РСО и в контакте не задано

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 самостоятель
ная работа 

история (Б) Повторительное 
обобщение по курсу

написать историческое 
сочинение на любую 
тему по данному курсу

не задано

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=eusNowAR7e8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=eusNowAR7e8&feature=emb_logo
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Вторник

5

11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР 

литература Ч.Диккенс. 
Рождественс-
 кие повести. Роман 
«Домби и сын».

Видео на сайте:
https://www.youtube.
com/watch?
v=tnBd4vWTlP8

Читать «Домби и сын».
 Краткий анализ 

произведений Презентация: 
https://infourok.

ru/prezentaciya-po-teme-
rozhdestvenskaya-istoriya-
chdikkensa-1389389.html

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР

Контрольная работа 
«Многогранники».

https://multiurok.
ru/files/kontrol-naia-
rabota-po-ghieomietrii-
10-klass-na-ti.html 
решить контрольную 
работу

не задано

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Среда

1

9.00 – 9.30 С помощью 
ЭОР

литература Г. Ибсена. Творческий 
путь. Особенно-
 сти драматургии.

Видео на сайте:
https://www.youtube.
com/watch?v=cSP-
dvyxl6s

Образ Норы из пьесы 
«Кукольный дом"

2

9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР 

биология(У) Описание 
фенотипичеких 
изменений комнатных 
растений

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5387/
main/17439/

Составить план описания

Самостоятель
ная работа

физика(У) Повторение по теме."
Электрический ток в 
различных средах"

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

параграф 116  разобрать 
задачи

Самостоятель
ная работа (

история(У) Усиление центральной 
власти в России в эпоху 
Ивана Грозного.
Смутное время в 
России.Тридцатилетняя 
война (1618-1648).

изучение параграфов 
учебника

Составление таблицы 
«Тридцатилетняя война - 
основные периоды». Анализ 
последствий войны для 
международного положения 
России.

https://www.youtube.com/watch?v=tnBd4vWTlP8
https://www.youtube.com/watch?v=tnBd4vWTlP8
https://www.youtube.com/watch?v=tnBd4vWTlP8
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Среда

3

10.20 – 10.50 Самостоятель
ная работа

английский язык (Б) Проверочная работа по 
теме «Свободное 
время»

уч. стр.138, упр.1 не задано

Завтрак 10.50 – 11.10

4
11.10 – 11.40 Самостоятель

ная работа 
математика (алгебра) 
(У)

Перестановки и 
факториалы.

Решить по учебнику № 
47.11, 47.14, 47.20

П.47 № 47.12, 47.21

5 11.50 – 12.20 самостоятель
ная работа 

английский язык (Б) 8а.Чтение. 
Высокотехнологичные 

приборы.

уч. стр.140, упр.3 уч. стр.141. упр.6

6 12.30 – 13.00 Самостоятель
ная работа

физика (Б) Повторение учебник стр10-63 не задано

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Четверг

1

9.00 – 9.30 С помощью 
ЭОР 

экономика (У) Банковская система изучаем материал по 
ссылке http://www.
sotnibankov.ru/bankers-
league/razvitie-
karery/sovremennaya_b
ankovskaya_sistema_ros
sii/

не задано

2

9.40 – 10.10 С помощью 
ЭОР

математика(геометрия) 
(У)

Зачет по теме
  « Многогранники»

https://testedu.
ru/test/matematika/10-
klass/pravilnyie-
mnogogranniki.html 
выполнить тест

не задано

3

10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР

русский  язык (ЭК) Многоаспектный 
лингвистический анализ 
текста

Видео на сайте:
 https://www.youtube.

com/watch?
v=RgjZpIgSALg

Задание в АСУРСО

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 самостоятель
ная работа 

право Нарушения прав 
человека

Изучается текст 
параграфа 34;
составить тезисы по 
параграфу 

не задано

5

11.50 – 12.20 самостоятель
ная работа 

история Повторительное 
обобщение по курсу 5

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

не задано

http://www.sotnibankov.ru/bankers-league/razvitie-karery/sovremennaya_bankovskaya_sistema_rossii/
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Четверг

6
12.30 – 13.00 самостоятель

ная работа 
физика (у) Контрольная работа АСУ РСО и в контакте 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) Изучение изменчивости 
животных и растений

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5387/
main/17439/

Составить сравнительную 
характеристику по теме

2

9.40-10.10 С помощью 
ЭОР

математика (алгебра) 
(У)

Выбор нескольких 
элементов. 
Биноминальные 
коэффициенты

https://www.youtube.
com/watch?
v=w8VcmJ_Y-18
 посмотреть видео-
урок и решить по 
учебнику № 48.1, 48.3

П.48 № 48.4, 48.5

3

10.20-10.50 С помощью 
ЭОР

право Защита прав человека  в 
мирное время

смотрим видео по 
ссылке https://www.
youtube.com/watch?
v=O8OopoHLoNY

изучается текст параграфа

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 С помощью 
ЭОР

обществознание Командная система.
Смешанная 
экономическая система.

смотрим видео по 
ссылке https://www.
youtube.com/watch?
v=bE6-MjTYRW0; 
https://www.youtube.
com/watch?
v=IQ67MEDYeSw

изучается текст параграфов

5 11.50 -12.20 С помощью ЭОР ОБЖ Профилактика заболеваний , передающихся половым путем.параграф 30 .https://youtu.be/FNxxwa4b1dY
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