
Расписание уроков на 6.05.2020-7.05.2020 г. 10 класс 
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Урок Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

  

1 8.30-9.00    Online Химия, 

Абдуразакова В.П. 

Ферменты Подключиться к платформе скайп 

по ссылке: 

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

quUMzNpк 

 В случае отсутствия связи 

изучить § 19, выучить термины на 

стр. 142-147. 

Не предусмотрено 

2 9.05-9.35 Online 

(Off-line/ 

ЭОР) 

Русский язык, Илясова 

Е.М. 

Урок2.Контрольная 

работа №3.Мини-

сочинение с 

творческим 

заданием ( 

продолжение) 

1.Skype ( 15 мин) .Присоединиться 

к скайп-конференции по ссылке 

https://join.skype.com/k2ytiDN8Fht

H 2.Видеоресурс ( 15 мин) 

Познакомиться с материалом, 

используя Видеоресурс 

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

mId=7306960807955172137&from

=tabbar&reqid=1587013858344930-

1148068367305980826462812-sas1-

6851-

V&suggest_reqid=12353811115682

6263041720139153266&text=мини-

сочинение+по+русскому+языку10

+класс 

 В случае отсутствия связи, 

использовать материал учебника 

«Русский язык», 10-11 

кл.Параграф 115, с.424 .Написать 

мини-сочинение на тему «Великая 

Отечественная война в жизни 

моей семьи и жизни односельчан" 

Не предусмотрено 

3 09.40-10.10 Off-line Математика (алгебра) Сумма и разность Ссылка на видео ресурс Не предусмотрено 

https://join.skype.com/invite/gV4hbquUMzNpк
https://join.skype.com/invite/gV4hbquUMzNpк
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7306960807955172137&from=tabbar&reqid=1587013858344930-1148068367305980826462812-sas1-6851-V&suggest_reqid=123538111156826263041720139153266&text=мини-сочинение+по+русскому+языку10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7306960807955172137&from=tabbar&reqid=1587013858344930-1148068367305980826462812-sas1-6851-V&suggest_reqid=123538111156826263041720139153266&text=мини-сочинение+по+русскому+языку10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7306960807955172137&from=tabbar&reqid=1587013858344930-1148068367305980826462812-sas1-6851-V&suggest_reqid=123538111156826263041720139153266&text=мини-сочинение+по+русскому+языку10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7306960807955172137&from=tabbar&reqid=1587013858344930-1148068367305980826462812-sas1-6851-V&suggest_reqid=123538111156826263041720139153266&text=мини-сочинение+по+русскому+языку10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7306960807955172137&from=tabbar&reqid=1587013858344930-1148068367305980826462812-sas1-6851-V&suggest_reqid=123538111156826263041720139153266&text=мини-сочинение+по+русскому+языку10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7306960807955172137&from=tabbar&reqid=1587013858344930-1148068367305980826462812-sas1-6851-V&suggest_reqid=123538111156826263041720139153266&text=мини-сочинение+по+русскому+языку10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7306960807955172137&from=tabbar&reqid=1587013858344930-1148068367305980826462812-sas1-6851-V&suggest_reqid=123538111156826263041720139153266&text=мини-сочинение+по+русскому+языку10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7306960807955172137&from=tabbar&reqid=1587013858344930-1148068367305980826462812-sas1-6851-V&suggest_reqid=123538111156826263041720139153266&text=мини-сочинение+по+русскому+языку10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7306960807955172137&from=tabbar&reqid=1587013858344930-1148068367305980826462812-sas1-6851-V&suggest_reqid=123538111156826263041720139153266&text=мини-сочинение+по+русскому+языку10+класс


(ЭОР) Морозова И.В. синусов. Сумма и 

разность косинусов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/726

3/main/248688/ 

 В случае отсутствия связи в 

школьном учебнике повторить П. 

32, примеры 1,2 в тексте учебника 

 

4 10.30-11.00 Off- line 

ЭОР 

 

 

 

 

 

 

Online 

Обществознание, 

Беляев С.В./ 

 

 

 

 

 

 

химия, Абдуразакова 

В.П.(профиль) 

«Правовые основы 

антитеррор 

истической 

политики 

Российского 

государства» 

 

 

Ферменты 

Работа с учебником (п.29), 

отвечать на вопросы 

 

 

 

 

 

 

Подключиться к платформе скайп 

по ссылке: 

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

quUMzNpк 

 

 В случае отсутствия связи 

изучить § 19, выучить термины на 

стр. 142-147. 

Не предусмотрено 

 

5 11.05-11.35 Off- line 

(Самосто

ятельная 

работа)/ 

 

 

 

 

Online 

Обществознание, 

Беляев С.В./ 

 

 

 

 

 

 

химия, Абдуразакова 

В.П.(профил) 

«Правовые основы 

антитеррор 

истической 

политики 

Российского 

государства» 

 

 

Ферменты 

Работа с учебником (п.29), 

отвечать на вопросы 

 

 

 

 

 

 

Подключиться к платформе скайп 

по ссылке: 

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

quUMzNpк 

 

 В случае отсутствия связи 

изучить § 19, выучить термины на 

стр. 142-147. 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7263/main/248688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7263/main/248688/
https://join.skype.com/invite/gV4hbquUMzNpк
https://join.skype.com/invite/gV4hbquUMzNpк
https://join.skype.com/invite/gV4hbquUMzNpк
https://join.skype.com/invite/gV4hbquUMzNpк


                          Перерыв 25 минут 

 6 12.00-12.30 Off-line 

(ЭОР) 

Алгебра, Морозова И.В. Произведение 

синусов и 

косинусов 

Ссылка на видео ресурс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/389

8/main/199495/ 

 В случае отсутствия связи в 

школьном учебнике повторить 

«Преобразование 

тригонометрических выражений» 

Не предусмотрено 

 

ч

е

т

в

е

р

г 

       

1 8.30-9.00 Off-line 

(самостоя

тельная 

работа) 

Английский язык, 

Богатырева Н.А. 

Высокотехнологич

ные приборы 

Модуль 8, раздел 8a. Учебник, 

стр.140-141, выполнить упр.1 

(устно), упр.2 (чтение, работа с 

текстом) 

 

2 9.05-9.35 Online / 

Offline 

(ЭОР) 

Физическая культура, 

Якимова Н.И. 

Техника 

безопасности на 

уроках. Понятие 

спринтерского бега 

Skype 

https://join.skype.com/p8Ih2ASUcu

Rh Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d3QyUxcKt

SmuZOQZFLXX 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/565

0/start/90371/ 

 в случае отсутствия связи 

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики №4 

Не 

предусмотрено. 

3 09.40-10.10 Online  

 

География, 

Мамонова Н.А. 

«География 

животноводства. 

С/х и окружающая 

среда» 

Ссылка на скайп 
https://join.skype.com/gkXDcMOcJdV3 

В случае отсутствия связи, читаем 

пар.учебника «С/х и окружающая 

среда» 

Не предусмотрено 

                   Перерыв  20 минут 

4 10.30-11.00 Online/ 

Off-line 

(ЭОР) 

Литература, 

Илясова Е.М. 

Мысль семейная в 

романе.Ростовы и 

Болконские. 

1.Skype ( 15 мин) Присоединиться 

к скайп-конференции по ссылке 

https://join.skype.com/k2ytiDN8Fht

H 

 2.РЭШ ( 15 мин) Познакомиться с 

материалом, используя 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/359

4/start/13189/ 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3898/main/199495/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3898/main/199495/
https://vk.me/join/AJQ1d3QyUxcKtSmuZOQZFLXX
https://vk.me/join/AJQ1d3QyUxcKtSmuZOQZFLXX
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90371/
https://join.skype.com/gkXDcMOcJdV3
https://join.skype.com/k2ytiDN8FhtH
https://join.skype.com/k2ytiDN8FhtH
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3594/start/13189/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3594/start/13189/


 В случае отсутствия связи, 

использовать материал учебника 

«Литература», 10 кл.: читать 

«Война и мир», стр. 289-292-

познакомиться со статьей 

5 11.05-11.35 Online  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Off-line/ 

ЭОР) 

Литература, Илясова 

Е.М/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

математика, Морозова 

И.В. (профиль) 

Образ Наташи 

Ростовой в романе 

Л.Н.Толстого 

«Война и мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преобразование 

тригонометрически

х выражений 

 

 

Skype 1.Присоединиться к скайп-

конференции по ссылке 

https://join.skype.com/k2ytiDN8Fht

H 

 2.РЭШ 

https://resh.edu.ru/office/user/home

works/ 

 В случае отсутствия связи, 

использовать материал учебника 

«Литература», 10 кл на стр. 297-

311, читать статью Чтение 

романа-эпопеи «Война и мир» 

 

 

 

 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://youtu.be/x51jxE1kQCA 

 В случае отсутствия связи: 

Повторить методы 

преобразования 

тригонометрических выражений 

(таблица в тетради) 

 

Не предусмотрено 

                   Перерыв  25 минут 

 6 12.00-12.30 Off -line 

(Самосто

ятельная 

работа) 

История, 

Беляев С.В. 

 «Российское 

государство в 

первой половине 

XIX века» 

Работа с учебником (изучить п.41, 

прочитать, ответить на вопросы) 

Не предусмотрено 

 

https://join.skype.com/k2ytiDN8FhtH
https://join.skype.com/k2ytiDN8FhtH
https://resh.edu.ru/office/user/homeworks/
https://resh.edu.ru/office/user/homeworks/
https://youtu.be/x51jxE1kQCA

