
Расписание уроков  на 08.04.2020-11.04.2020 г. 10 класс 
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Урок Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР    Химия, 

Абдуразакова В.П. 

Сера Якласс 

https://www.yaklass.ru 

 

https://www.yaklass.ru или 

материалы к занятию 

отправлены на E-mail 

ученика или учебник, § 26, 

стр. 188-194 1. Выполнить 

задания по данной теме на 

сайте ЯКласс в личном 

кабинете. 2.В случае 

отсутствия связи выполнить 

задания, отправленные на E-

mail ученика 3. или 

выполнить задания § 26, на 

стр. 194, упр.1-3 

2 9.05-9.35 Off-line    Литература, 

Илясова Е.М. 

Поэма «Кому на 

Руси жить 

хорошо». Замысел 

поэмы. Смысл 

названия 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5809/start/11625

1/ 

 Учебник 

Прочитать статью в учебнике 

«Литература»,выполнить 

анализ текста (раздел 

«Творческое задание»), пр  

наличии связи, просмотреть 

видеоурок в РЭШ и 

выполнить тренажерное 

задание 

3 09.40-10.10 Сам. 

работа 

Алгебра  

Морозова И.В. 

Решение 

тригонометрически

х уравнений  

Школьный учебник  П.20 (стр 93-103) разобрать 

теоретический материал, 

разобрать предложенные в 

пункте учебника. Задания 

индивидуально в почте АСУ 

РСО 

                   Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00    Обществознание, 

Беляев С.В./ /химия 

(профиль) 

Абдуразакова В.П. 

Уголовные 

нарушения 

РЭШ № 28 Прочитать параграф  

«Уголовные нарушения» 

5 11.05-11.35 - Обществознание, Уголовные   Прочитать параграф 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/start/116251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/start/116251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/start/116251/


Беляев С.В./химия, 

Абдуразакова 

В.П.(профил) 

нарушения РЭШ № 28 «Уголовные нарушения» 

                          Перерыв 25 минут 

 6 12.00-12.30 Off -line Физика, 

 Морозова И.В. 

Газовые законы.  

Решение задач  

Ссылка на видео 

ресурс по теме 

https://clck.ru/MqgTa  

Далее задание в файле 

АСУ РСО 

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  

учащимся на АСУ РСО 

 

 7 12.35-13.05      

 

 

ч

е

т

в

е

р

г 

      

 

 

1 8.30-9.00 Off -line Английский язык, 

Богатырева Н.А. 

Грамматика. 

Пассивный залог. 

Ссылка для 

ознакомления - 

https://youtu.be/5mxQ1T

wc7r8. 

 Учебник стр. 126. 

Задание, рекомендации 

по выполнению в 

сообщении АСУ РСО. 

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении АСУ 

РСО 

2 9.05-9.35 Off -line Физическая культура, 

Якимова Н.И. 

Метание 

баскетбольных и 

набивных мячей в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5585/start/17221

1/  

Выполнить комплекс 

упражнений для 

Выполнить комплекс 

упражнений для утренней 

зарядки (АСУ РСО) 

3 09.40-10.10 Off -line География, 

Мамонова Н.А. 

Лесная и 

деревообрабатываю

щая 

промышленность. 

Промышленность и 

окружающая среда. 

Просмотреть 

презентацию по ссылке 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-po-geografii-na-

temu-lesnaya-i-

derevoobrabativayuscha

ya-promishlennost-klass-

2418479.html 

 

 

Приготовить доклад в 

тетради 

«Экологические проблемы 

лесной промышленности» 

Работы присылать в АСУ 

РСО. 

                   Перерыв  20 минут 

4 10.30-11.00 Off -line Литература, 

Илясова Е.М. 

Многообразие 

крестьянских типов 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subjec

Прочитать статью в 

учебнике, ответить на 

https://clck.ru/MqgTa
https://youtu.be/5mxQ1Twc7r8
https://youtu.be/5mxQ1Twc7r8
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-lesnaya-i-derevoobrabativayuschaya-promishlennost-klass-2418479.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-lesnaya-i-derevoobrabativayuschaya-promishlennost-klass-2418479.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-lesnaya-i-derevoobrabativayuschaya-promishlennost-klass-2418479.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-lesnaya-i-derevoobrabativayuschaya-promishlennost-klass-2418479.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-lesnaya-i-derevoobrabativayuschaya-promishlennost-klass-2418479.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-lesnaya-i-derevoobrabativayuschaya-promishlennost-klass-2418479.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/start/116251/


в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо 

t/lesson/5809/start/11625

1/ 

 Учебник 

 

вопросы 1,3,5 При наличии 

связи, просмотреть 

видеоурок в РЭШ и 

выполнить КВ1 (КВ2) на 

выбор 

5 11.05-11.35  Литература, Илясова 

Е.М/ математика, 

Морозова И.В. 

(профиль) 

Многообразие 

крестьянских типов 

в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5809/start/11625

1/ 

 Учебник 

 

 

Прочитать статью в 

учебнике, ответить на 

вопросы 1,3,5 При наличии 

связи, просмотреть 

видеоурок в РЭШ и 

выполнить КВ1 (КВ2) на 

выбор 

  Off -line Методы решения 
тригонометрических 
уравнений   

Ссылка на видео 

ресурс  

Ч.1. 

https://clck.ru/Mr3dr  

Ч.2. 

https://clck.ru/Mr3tm  

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  

учащимся на АСУ РСО 

                   Перерыв  25 минут 

 6 12.00-12.30 Off -line История, 

Беляев С.В. 

Европейская 

культура 16-17 вв. 

РЭШ (урок № 31) Прочит. В учебнике пар. 

«Европ. культура 16-17в» 

 7 - - - - - - 

п

я

т

н

и

ц

а 

       

       

1 8.30-9.00 Off -line Физич. культура, 

Якимова Н.И. 

Метание 

баскетбольных и 

набивных мячей в 

горизонтальную и 

вертикальную цель. 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5585/start/17221

1/ 

 

Выполнить комплекс 

упражнений для 

Выполнить комплекс 

упражнений для утренней 

зарядки (АСУ РСО) 

2 9.05-9.35 Off -line Русский язык Приставки на –з и –

с- 

АСУР СО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/2262/start/  

Учебник «Русский 

язык»,п.58 

 

Повторить материал из 

учебника, при наличии связи 

просмотреть видеоурок-

повторение за 7 класс в РЭШ 

Выполнить Тест из 

диагностической тетради 

«ЕГЭ»(В-16) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/start/116251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/start/116251/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/start/116251/
https://clck.ru/Mr3dr
https://clck.ru/Mr3tm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5585/start/172211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5585/start/172211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5585/start/172211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/start/


3 09.40-10.10 Off -line Русский язык Приставки на –з и –

с- 

АСУР СО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/2262/start/  

Учебник «Русский 

язык», п.15,п.57 

 

Повторить материал из 

учебника, при наличии связи 

просмотреть видеоурок-

повторение за 7 класс в РЭШ 

Выполнить Тест из 

диагностической тетради 

«ЕГЭ»(В-17) 

                   Перерыв  20 минут 

4 10.30-11.00 Off -line МХК    

5 11.05-11.35 Off -line Математика, 

Морозова И.В. 

Кристаллические и 

аморфные тела  

Школьный учебник  § 72, доп задание:  

Сообщение по теме 

«Композиты»  

                    Перерыв  25 минут 

 

 

с 

у 

б 

б 

о 

т 

а 

6 12.00-12.30 ЭОР Астрономия, 

Морозова И.В. 

Планеты солнечной 

системы  

Презентация по теме  

(в прикрепленном 

файле АСУ РСО) 

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  

учащимся на АСУ РСО 

       

       

1 8.30-9.00 Off -line Элективные курсы 

«Прикладная  

математика» 

Продолжаем 

знакомиться с 

профессиями 

математики 

https://clck.ru/Mr7WT  Сообщение по теме 

«Математика и 

математическая модель» 

2   Элективные курсы 

«Современный русский 

язык» 

Грамматико-

орфографические 

отличия приставки 

и предлога 

АСУ РСО РЭШ 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/2262/start/  

Учебник «Русский 

язык», п.15,п.57 

 

Повторить материал из 

учебника, при наличии связи 

просмотреть видеоурок-

повторение за 7 класс в РЭШ 

Выполнить Тест из 

диагностической тетради 

«ЕГЭ»(В-17) 

3   Элективные курсы 

«Профильная 

биология», Мамонова 

Н.А. 

 

Транскрипция. 

Генетический код. 

Трансляция белка. 

Утилизация белка в 

клетке. 

https://spravochnick.ru/b

iologiya/citologiya_-

_nauka_o_stroenii_i_fun

kcii_kletok/biosintez_bel

ka_transkripciya_i_trans

lyaciya/ 

 

 

 

Законспектировать из нового 

материала новые понятия. 

4 - - - - - - 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/start/
https://clck.ru/Mr7WT
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2262/start/
https://spravochnick.ru/biologiya/citologiya_-_nauka_o_stroenii_i_funkcii_kletok/biosintez_belka_transkripciya_i_translyaciya/
https://spravochnick.ru/biologiya/citologiya_-_nauka_o_stroenii_i_funkcii_kletok/biosintez_belka_transkripciya_i_translyaciya/
https://spravochnick.ru/biologiya/citologiya_-_nauka_o_stroenii_i_funkcii_kletok/biosintez_belka_transkripciya_i_translyaciya/
https://spravochnick.ru/biologiya/citologiya_-_nauka_o_stroenii_i_funkcii_kletok/biosintez_belka_transkripciya_i_translyaciya/
https://spravochnick.ru/biologiya/citologiya_-_nauka_o_stroenii_i_funkcii_kletok/biosintez_belka_transkripciya_i_translyaciya/
https://spravochnick.ru/biologiya/citologiya_-_nauka_o_stroenii_i_funkcii_kletok/biosintez_belka_transkripciya_i_translyaciya/


5 - - Элективные курсы  

« Ч.О.М.» 

- - - 

 

 

 


