
Расписание уроков на 27.04.2020-30.04.2020 г. 10 класс 
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Урок Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-9.00  Online 

(Off -line/ 

ЭОР) 

Литература, 

Илясова Е.М. 

Л.Н.Толстой 

«Жизнь и 

творчество» 

Skype 1.Присоединиться к скайп-

конференции по ссылке 

https://join.skype.com/k2ytiDN8Fht

H 

 В случае отсутствия связи, 

подготовить сообщение на тему 

«Толстой Л.Н. в селе Богдановка и 

использовать материал учебника 

«Литература», 10 кл.: прочитать 

статью о Л.Н.Толстом, выполнить 

конспект урока 

Подготовить 

сообщение на 

тему «Толстой 

Л.Н. в селе 

Богдановка» 

Выполненное 

задание выслать 

через систему 

АСУРСО или на 

эл.почту: 

em.ilyasova@mail 

 

2 9.05-9.35 - - -  - - 

3 09.40-10.10 Online/ 

Offline 

(ЭОР) 

Русский язык, Илясова 

Е.М. 

Гласные –И-Ы-

после приставок 

1.Skype ( 20 минут) 

Присоединиться к скайп-

конференции по ссылке 

https://join.skype.com/bvEj0jypAKf

W 

 2. РЭШ ( 10 минут) 

Познакомиться с доп.материалом 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/363

4/start/175913/ 

 В случае отсутствия связи: 

учебник,п.29, стр.98, упр.160, 161 

Выполнить 

задания в 

учебнике,п.29, 

стр.98, упр.160, 

161 Выполненное 

задание выслать 

через систему 

АСУРСО или на 

эл.почту: 

em.ilyasova@mail.

ru 

Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00 Offline 

(Самосто

ятельная 

работа) 

Физика, 

Морозова И.В. 

Решение задач по 

теме 

«Термодинамика», 

используя 

алгоритм. 

Файл алгоритма решения задач Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении 

учащимся в 

https://join.skype.com/k2ytiDN8FhtH
https://join.skype.com/k2ytiDN8FhtH
mailto:em.ilyasova@mail
https://join.skype.com/bvEj0jypAKfW
https://join.skype.com/bvEj0jypAKfW
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3634/start/175913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3634/start/175913/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документах VK 

Решенное задание 

отправляете 

обратной связью 

через соцсеть VK 

5 11.05-11.35 Off-line 

(самостоя

тельная 

работа) 

История, 

Беляев С.В. 

Революции и 

реформы 

Работа с учебником (изучить п.36-

37, прочитать, ответить на 

вопросы ) 

п.36-37 прочитать 

задание прислать 

на почту : 

belyaevs2016@yan

dex.ru 

 

Перерыв 25 минут 

6 12.00-12.30   Off-line 

(самостоя

тельная 

работа) 

Английский яз., 

Богатырева Н.А. 

ЕГЭ в фокусе 7. 

Практикум по ЕГЭ 

Учебник, стр.138, подготовка к 

проверочной работе, 

выполнить задания на 

закрепление темы. 

Стр.138, 

выполнить 

задания 1-5. 

Выполненную 

работу направить 

через ВК, Viber 

(89272065556) 

       

       

1 8.30-9.00 Off-line 

(ЭОР 

Геометрия, Морозова 

И.В. 

Многогранники: 

призма. Площадь 

полной 

поверхности 

призмы 

Ссылка на видео ресурс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/544

3/main/21274/ 

https://urokimatematiki.ru/urok-

prizma-942.html 

 В случае отсутствия связи 

Школьный учебник п.24, п.30 стр 

60 

Выполняете 

задания урока в 

РЭШ 

Информация о 

результатах 

решения 

отразится в 

дневнике 

2 9.05-9.35 Off-line  

(ЭОР) 

Биология, 

Мамоногва Н.А. 

Значение генетики 

для медицыны и 

селекции. К.работа 

«Организм» 

Ознакомиться с материалом по 

ссылке 

https://videouroki.net/razrabotki/razr

abotka-uroka-po-biologii-po-teme-

znachenie-genetiki-dlya-meditsiny-i-

Ответить на 

контрольные 

вопросы по теме 

«Организм», 

прикрепленные в 

mailto:belyaevs2016@yandex.ru
mailto:belyaevs2016@yandex.ru
https://urokimatematiki.ru/urok-prizma-942.html
https://urokimatematiki.ru/urok-prizma-942.html
https://videouroki.net/razrabotki/razrabotka-uroka-po-biologii-po-teme-znachenie-genetiki-dlya-meditsiny-i-zdravookhraneniya.html
https://videouroki.net/razrabotki/razrabotka-uroka-po-biologii-po-teme-znachenie-genetiki-dlya-meditsiny-i-zdravookhraneniya.html
https://videouroki.net/razrabotki/razrabotka-uroka-po-biologii-po-teme-znachenie-genetiki-dlya-meditsiny-i-zdravookhraneniya.html


в

т

о

р

н

и

к 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdravookhraneniya.html 

В случае отсутствия связи 

повторить раздел учебника 

«Организм» 

файле в АСУ 

РСО. 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

3 09.40-10.10 Off-line 

(самостоя

тельная 

работа) 

Английский яз., 

Богатырева Н.А. 

Проверочная 

работа по теме 

«Развлечения» 

Проверочная работа по 

пройденному материалу, 

выполнить задания в 

сообщении АСУ РСО 

Задания и 

рекомендации по 

его выполнению в 

сообщении АСУ 

РСО. 

Выполненную 

работу направить 

через ВК, Viber 

(89272065556) 

       

Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00 Off-line 

(ЭОР) 

Информатика, 

Будаева В.Н. 

Символьный тип 

данных 

Учебник «Информатика 10 класс» 

Посмотрите видео ресурс по теме 

https://clck.ru/N7Utx 

 В случае отсутствия связи 

свяжитесь с педагогом по 

телефону 89379925991 

Прочитать в 

учебнике § 27. 

Ответить на 

вопросы. 

Выполненное 

задание 

присылать на 

адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

ru 

 

5 11.05-11.35 Off-line  

(Самосто

ятельная 

работа) 

Обществознание,  

Беляев С.В. 

«Международная 

защита прав 

человека» изучить 

Работа с учебником (п.29), читать, 

отвечать на вопросы 

п. 29 прочитать. 

Ответы присылать 

на почту : 

belyaevs2016@yan

dex.ru 

 

Перерыв 25 минут 

https://clck.ru/N7Utx
mailto:budaeva_vn@mail.ru
mailto:budaeva_vn@mail.ru
mailto:belyaevs2016@yandex.ru
mailto:belyaevs2016@yandex.ru
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6 12.00-12.30 Off-line 

(ЭОР) 

Геометрия, 

Морозова И.В. 

Многогранники: 

призма. Площадь 

полной 

поверхности 

призмы 

Ссылка на видео ресурс 

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

5866/main/221580/ 

https://urokimatematiki.ru/urok-

piramida-943.html 

 В случае отсутствия связи 

Школьный учебник п.24, п.30 

стр 60 

Выполняете 

задания урока в 

РЭШ 

Информация о 

результатах 

решения 

отразится в 

дневнике 

7 12.35-13.05 On-line/ 

Off-line 

(ЭОР) 

Физическая культура, 

Якимова Н.И. 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре - техника 

исполнения. 

Skype 

https://join.skype.com/p8Ih2ASUcu

Rh 

 Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d3QyUxcKt

SmuZOQZFLXX 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/558

4/start/95733/ 

 в случае отсутствия связи 

свяжитесь с педагогом по 

телефону 8906 3444823 

Не предусмотрено 

 
 

 

 

         

1 8.30-9.00   online Химия, 

Абдуразакова В.П. 

Нуклеиновые 

кислоты 

Подключиться к платформе скайп 

по ссылке: 

https://join.skype.com/invite/gV4hb

quUMzNpк 

 В случае отсутствия связи, 

изучить § 18, выучить термины на 

стр. 135-141. 

Изучить § 18, 

выполнить упр.1,2 

устно, упр. 3 и 4 

письменно на стр. 

141 Переслать 

любым удобным 

способом  

(на эл.почту или 

через систему 

АСУ РСО) 

2 9.05-9.35    Online/ 

Offline 

(ЭОР) 

Литература, 

Илясова Е.М. 

Образ творчества 

Л.Н.Толстого 

1.Skype ( 20 минут) 

Присоединиться к скайп-

конференции по ссылке 

https://join.skype.com/bvEj0jypAKf

W 

 2.РЭШ,видеоресурс ( 10 минут) 

Написать 

развернутый 

ответ на вопрос: 

«Какие , на ваш 

взгляд, образы из 

произведений 

https://urokimatematiki.ru/urok-piramida-943.html
https://urokimatematiki.ru/urok-piramida-943.html
https://join.skype.com/p8Ih2ASUcuRh
https://join.skype.com/p8Ih2ASUcuRh
https://vk.me/join/AJQ1d3QyUxcKtSmuZOQZFLXX
https://vk.me/join/AJQ1d3QyUxcKtSmuZOQZFLXX
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5584/start/95733/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5584/start/95733/
https://join.skype.com/invite/gV4hbquUMzNpк
https://join.skype.com/invite/gV4hbquUMzNpк
https://join.skype.com/bvEj0jypAKfW
https://join.skype.com/bvEj0jypAKfW


 Познакомитьтся с доп.материалом 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=14431272118442583664&reqi

d=1587012916831632-

1637651338824966887802480-

man25855&text=Образ+творчества

+Л.Н.Толстого+10+класс 

 В случае отсутствия связи, 

использовать материал учебника 

«Литература», 10 кл.: создать 

презентацию из 10 слайдов 

«Образ творчестваЛ.Н.Толстого 

Л.Н.Толстого 

могли бы жить в 

современном 

мире?» 

Просмотреть 

видеоурок в РЭШ 

и выполнить 

КВ1/КВ2 ( на 

выбор) при 

наличии связи. 

Выслать через 

систему АСУРСО 

или на эл.почту: 

em.ilyasova@mail.

ru 

 

3 09.40-10.10 Off-line 

(ЭОР) 

Математика (алгебра) 

Морозова И.В. 

Преобразование 

тригонометрически

х выражений: 

формулы 

сложения, 

формулы 

приведения 

Ссылка на видео ресурс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/473

4/main/199309/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/349

0/main/199402/ 

 В случае отсутствия связи глава 3 

школьного учебника 

«Преобразование 

тригонометрических выражений» 

Выполняете 

задания урока в 

РЭШ 

Информация о 

результатах 

решения 

отразится в 

дневнике 

 

4 10.30-11.00 Off-line 

ЭОР 

Обществознание, 

Беляев С.В 

«Международная 

защита прав 

человека» 

 

Видеоресурс 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=17675953866568920815&text

=«Международная+защита+прав+

человека» 

 В случае отсутствия связи, 

используйте материал учебника 

п.29, ответьте на вопросы 3, 4, 7 

 

 

п. 29 прочитать, 

выполнить 

конспект урока по 

материалам 

видеоресурса или 

учебника Ответы 

присылать на 

почту : 

belyaevs2016@yan

dex.ru 

 

5 11.05-11.35 Off-line Обществознание, «Международная Видеоресурс п. 29 прочитать, 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14431272118442583664&reqid=1587012916831632-1637651338824966887802480-man25855&text=Образ+творчества+Л.Н.Толстого+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14431272118442583664&reqid=1587012916831632-1637651338824966887802480-man25855&text=Образ+творчества+Л.Н.Толстого+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14431272118442583664&reqid=1587012916831632-1637651338824966887802480-man25855&text=Образ+творчества+Л.Н.Толстого+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14431272118442583664&reqid=1587012916831632-1637651338824966887802480-man25855&text=Образ+творчества+Л.Н.Толстого+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14431272118442583664&reqid=1587012916831632-1637651338824966887802480-man25855&text=Образ+творчества+Л.Н.Толстого+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14431272118442583664&reqid=1587012916831632-1637651338824966887802480-man25855&text=Образ+творчества+Л.Н.Толстого+10+класс
mailto:em.ilyasova@mail.ru
mailto:em.ilyasova@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4734/main/199309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4734/main/199309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/main/199402/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/main/199402/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17675953866568920815&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17675953866568920815&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17675953866568920815&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17675953866568920815&text=
mailto:belyaevs2016@yandex.ru
mailto:belyaevs2016@yandex.ru


(ЭОР 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Online 

 

Беляев С.В./ 

химия, Абдуразакова 

В.П.(профил) 

защита прав 

человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нуклеиновые 

кислоты 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=17675953866568920815&text

=«Международная+защита+прав+

человека» 

 В случае отсутствия связи, 

используйте материал учебника 

п.29, ответьте на вопросы 3, 4, 7 

 

 

 

Подключиться к платформе скайп 

по ссылке: 

https://join.skype.com/invite/gV4hb

quUMzNpк 

 В случае отсутствия связи, 

изучить § 18, выучить термины на 

стр. 135-14 

выполнить 

конспект урока по 

материалам 

видеоресурса или 

учебника Ответы 

присылать на 

почту : 

belyaevs2016@yan

dex.ru 

 

 

Изучить § 18, 

выполнить упр.1,2 

устно, упр. 3 и 4 

письменно на стр. 

141 Переслать 

любым удобным 

способом ( на 

эл.почту или 

через систему 

АСУРСО 

                          Перерыв 25 минут 

 6 12.00-12.30 Off-line 

(ЭОР) 

Алгебра, Морозова И.В. Преобразование 

тригонометрически

х выражений: 

формулы 

двойного/половинн

ого аргумента 

Ссылка на видео ресурс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/348

9/main/78831/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/388

7/main/199371/ 

 В случае отсутствия связи глава 3 

школьного учебника 

«Преобразование 

тригонометрических выражений» 

Выполняете 

задания урока в 

РЭШ 

Информация о 

результатах 

решения 

отразится в 

дневнике 

 7 12.35-13.05 - -    

 

ч

е

т

в

е

       

1 8.30-9.00 Off-line 

(самостоя

тельная 

работа) 

Английский язык, 

Богатырева Н.А. 

Работа над 

ошибками 

Учебник, Модуль 7, выполнить 

работу над ошибками 

Задание и 

рекомендации по 

его выполнению в 

сообщении АСУ 

РСО. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17675953866568920815&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17675953866568920815&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17675953866568920815&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17675953866568920815&text=
https://join.skype.com/invite/gV4hbquUMzNpк
https://join.skype.com/invite/gV4hbquUMzNpк
mailto:belyaevs2016@yandex.ru
mailto:belyaevs2016@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3887/main/199371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3887/main/199371/


р

г 

Выполненную 

работу направить 

через ВК, Viber 

(89272065556) 

2 9.05-9.35 On-line/ 

Off-line 

(ЭОР) 

Физическая культура, 

Якимова Н.И. 

Прыжки через 

короткую скакалку 

– техника 

выполнения 

Skype 

https://join.skype.com/p8Ih2ASUcu

Rh 

 Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d3QyUxcKt

SmuZOQZFLXX 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/477

1/start/172437/ 

в случае отсутствия связи 

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики №3 

Не предусмотрено 

3 09.40-10.10 On-line  

(Скайп) 

География, 

Мамонова Н.А. 

География 

растениеводства. 

https://join.skype.com/gkXDcMOcJdV3 

(ссыка для скайпа 10 класс) 

В случае отсутствия связи, 

ознакомиться с темой учебника 

«География растеневодства» 

 

Написать 

сообщение 

«Растеневодство 

Самарской 

области» 

Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

                   Перерыв  20 минут 

4 10.30-11.00 Online/ 

Off-line 

(ЭОР) 

Литература, 

Илясова Е.М. 

Роман-эпопея 

Л.Н.Толстого 

«Война и мир/ 

Преобразование 

тригонометрически

х выражений 

1.Skype (20 мин) Присоединиться 

к скайп-конференции по ссылке 

https://join.skype.com/k2ytiDN8Fht

H 

 2.Видеоресурс (10 мин) 

Познакомиться с доп.материалом, 

используя видеоресурс 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=17271544232672467243&text

=Роман-

эпопея+Л.Н.Толстого+«Война+и+

мир»+10+класс 

 В случае отсутствия связи, 

Прочитать статью 

об истории 

создания романа-

эпопеи, 

выполнить 

конспект урока в 

тетради. Чтение 

романа-эпопеи 

«Война и мир», 

при наличии 

связи, 

просмотреть 

видеоурок в РЭШ 

https://join.skype.com/p8Ih2ASUcuRh
https://join.skype.com/p8Ih2ASUcuRh
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4771/start/172437/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4771/start/172437/
https://join.skype.com/gkXDcMOcJdV3
https://join.skype.com/k2ytiDN8FhtH
https://join.skype.com/k2ytiDN8FhtH
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17271544232672467243&text=Роман-эпопея+Л.Н.Толстого+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17271544232672467243&text=Роман-эпопея+Л.Н.Толстого+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17271544232672467243&text=Роман-эпопея+Л.Н.Толстого+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17271544232672467243&text=Роман-эпопея+Л.Н.Толстого+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17271544232672467243&text=Роман-эпопея+Л.Н.Толстого+


использовать материал учебника 

«Литература», 10 кл.( прочитать 

статью об истории создания 

романа-эпопеи, выполнить 

конспект урока в тетради) / 

и выполнить 

КВ1/КВ2 (на 

выбор) Выслать 

через систему 

АСУРСО или на 

эл.почту: 

em.ilyasova@mail.

ru 

 

5 11.05-11.35 Online 

(Off-line/ 

ЭОР) 

Литература, Илясова 

Е.М/  

математика, Морозова 

И.В. (профиль) 

Преобразование 

тригонометрически

х выражений 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://youtu.be/x51jxE1kQCA 

 В случае отсутствия связи глава 3 

школьного учебника 

«Преобразование 

тригонометрических выражений 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении 

учащимся на АСУ 

РСО Решенное 

задание 

отправляете 

обратной связью 

через соцсеть VK 

                   Перерыв  25 минут 

 6 12.00-12.30 Off-line 

(сам.рабо

та) 

История, 

Беляев С.В. 

« Идейные течения 

и политичес ие 

партии» изучить 

Работа с учебником (изучить п.38, 

прочитать, ответить на вопросы) 

п. 38 прочитать 

Ответы присылать 

на почту : 

belyaevs2016@yan

dex.ru 

 7 - - - - - - 
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