
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  НА   25.05-30.05.2020   10 класс
день 
недели

урок время способ предмет/учитель тема урока ресурс домашнее задание

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

1 8.30-09.00 Online/Offline 
(ЭОР)

Литература, Илясова 
Е.М.

Образ Наташи Ростовой 1.Skupe ( 20 мин)Присоединиться к 
видеоконференции по ссылке https:
//join.skype.com/bvEj0jypAKfW    2.
РЭШ ( 10 мин) https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4661/start/281008/ В 
случае отсутствия связи: учебник 
"Литература" , стр. 311-314, конспект 
статьи

Дочитать "Война и мир" конспект 
статьи стр.320-324.Выполненное 
задание прислать на эл. почту em.
ilyasova@mail.ru

2 9.05-9.35 Online/Offline 
(ЭОР)

Русский язык, Илясова 
Е.М.

Работа над ошибками диктанта. 
Анализ выполнения творческого 
задания.

1.Skupe ( 20 мин)Присоединиться к 
видеоконференции по ссылке https:
//join.skype.com/bvEj0jypAKfW    2.
Самостоятельная работа : Тест и 
сочинение ( часть 3)  вариант на выбор

Выполнить Тест ( часть 1-3) из 
тетради тестов ЕГЭ .Выполненное 
задание прислать на эл. почту em.
ilyasova@mail.ru

перерыв
3 09.40-10.10 Offline (ЭОР) Физика, 

Морозова И.В.
обобщающее повторение по 
 теме "Электростатика"

Познакомиться с ресурсом по ссылке: 
 https://youtu.be/s8Bya-Z6I6I 
В случае отсутствия связи школьный 
учебник 
 глава 14 повторить теоретический 
материал 
по теме

познакомиться с теоретическим
материалом 

4 10.30-11.00 Offline 
(самостоятельная 
работа)

История, Беляев С.В. «Культура XIX в» Работа с учебником (изучить п.48-50, 
прочитать, ответить на вопросы

п. 48-50. Разобрать материал. 

перерыв
5 12.00-12.30 Offline 

(самостоятельная 
работа)

Английский язык, 
Богатырева Н.А.

Эссе "Мое мнение" Учебник, стр.149, выполнить упр.5,6 Учебник, стр.150 выполнить упр.8, 
9а. Рекомендации по выполнению 
заданий смотрите в сообщении АСУ 
РСО. Выполненную работу прислать 
через ВК, viber (89272065556)/

В
Т
О
Р
Н
И
К

1 8.30-09.00 Offline (ЭОР) Геометрия, 
Морозова И.В.

Обобщающее повторение по 
теме "Многогранники"
Решение задач

Ресурс по теме по ссылке: 
 https://youtu.be/dBlGoR1ZTMA 
В случае отсутсвия связи рассмотрите 
теоретический материал 
гл 3, параграф 1,2

Итоговая работа по курсу математики 
 в прикрепленном файле в АСУ РСО
работа отправляется черех сеть ВК



В
Т
О
Р
Н
И
К

2 9.05-9.35 Online Биология,
Мамонова Н.А.

Резервный урок на повторение 
курса 10 кл.

https://join.skype.com/gkXDcMOcJdV3  В рабочей тетради написать те темы, 
которые у вас вызвали затруднения за 
текущ.год.
Работы отправлять в ВК или АСУ 
РСО

3 09.40-10.10 Offline 
(самостоятельная 
работа)

Английский яз.,
Богатырева Н.А.

Подготовка к проверочной 
работе по теме "Современные 
технологии"

Учебник - стр.156, выполнить упр.1,2,3 Учебник, стр.156, выполнить упр.
4,5,6 Выполненную работу направить 
через ВК, Viber (89272065556)

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Offline 

(самостоятельная 
работа)

Информатика,
Будаева В.Н.

Комбинированный тип данных Работа с учебником (п.29), отвечать на 
вопросы

Прочитать в учебнике § 29. Ответить 
на вопросы. Выполненное задание 
присылать на адрес эл. почты 
budaeva_vn@mail.ru

5 11.05-11.35 Offline 
(самостоятельная 
работа)

Обществознание, 
Беляев С.В.

 Итоговое повторение Работа с учебником (с.313-318), 
отвечать на вопросы

с.313-318. Разобрать материал 

Перерыв  25 минут
6 12.00-12.30 Offline (ЭОР) Геометрия,

Морозова И.В.
Обобщающее повторение по 
теме "Многогранники"
Решение задач

Ресурс по теме по ссылке: 
 https://youtu.be/dBlGoR1ZTMA 
В случае отсутсвия связи рассмотрите 
теоретический материал 
гл 3, параграф 1,2

Итоговая работа по курсу математики 
 в прикрепленном файле в АСУ РСО
работа отправляется черех сеть ВК

7 12.35-13.05 Offline 
(самостоятельная 
работа)

Физическая культура
Якимова Н.И.

Сдача контрольного норматива - 
бег 3 км (юноши) и 2 км. 
(девушки). Развитие 
выносливости

Вконтакте (весь класс) https://vk.
me/join/AJQ1d0RHYhduBkpXeeFbyeob 

Не предусмотрено

ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 Offline (ЭОР) Биология в жизни, 

Мамонова Н.А.
Мифы о происхождении и эволюции человекаhttps://antropogenez.ru/review/550/

В случае отсутствия связи, напишите, какую гипотезу возникновения жизни вы поддерживаете?
Не предусмотрено

С
Р
Е
Д
А

1 8.30-09.00 online Химия,
Абдуразакова В.П.

Искусственные полимеры. Подключиться к платформе скайп
 по ссылке: https://join.skype.com/invite/gV4hbquUMzNpк   
В случае отсутствия связи 
изучить § 21, на стр. 162-166

Изучить § 21, выполнить упр.1-5 устно, упр. 6,7 письменно на стр. 166. Переслать любым удобным способом

https://join.skype.com/gkXDcMOcJdV3


С
Р
Е
Д
А 2 9.05-9.35 online/

offline(ЭОР)
Литература, Илясова 
Е.М.

Искания и обретения главных 
героев

1.Skupe ( 20 мин)Присоединиться к 
видеоконференции по ссылке https:
//join.skype.com/bvEj0jypAKfW    2.
РЭШ ( 10 мин) https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4661/start/281008/ В 
случае отсутствия связи: учебник 
"Литература" , стр. 311-314, конспект 
статьи

Дочитать "Война и мир",  ответить 
письменно на вопрос 18 учебникна 
стр. 327.Выполненное задание 
прислать на эл. почту em.
ilyasova@mail.ru

3 09.40-10.10 Offline 
(Самостоятельная
 работа)

Алгебра 
Морозова И.В.

Итоговое повторение за курс 
 математики 10 класса 

Работа со школьным 
 учебником:   глава 3 
 теоретический материал, 
работа с формулами  

Итоговая работа по курсу математики 
 в прикрепленном файле в АСУ РСО
работа отправляется черех сеть ВК

перерыв 
4 10.30-11.00 Ofline (самост.

работа)   /Online
Обществознание, 
Беляев С.В./
химия, Абдуразакова 
В.П.(профил

Итоговое повторение./ 
Искусственные полимеры

 Работа с учебником (с.313-318), 
отвечать на вопросы / 
 Подключиться к платформе скайп по 
ссылке: https://join.skype.
com/invite/gV4hbquUMzNpк В случае 
отсутствия связи изучить § 21, на стр. 
162-166

С.313-318. Разобрать материал   /
Изучить § 21, выполнить упр.1-5 
устно, упр. 6,7 письменно на стр. 166. 
Переслать любым удобным способом

5 11.05-11.35 Offline 
(Самостоятельная 
работа)

Алгебра, 
Морозова И.В.

Итоговое повторение за курс 
 математики 10 класса 

Работа со школьным 
 учебником:   глава 3 
 теоретический материал, 
работа с формулами  

Итоговая работа по курсу математики 
 в прикрепленном файле в АСУ РСО
работа отправляется черех сеть ВК

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

1 8.30-09.00 Off-line 
(самостоятельная 
работа)

Английский язык,
Богатырева Н.А.

Проверочная работа по теме 
"Современные технологии"

Задания смотри в сообщении АСУ РСО Не предусмотрено Выполненную 
проверочную работу прислать через 
ВК, viber (89272065556)

2 9.05-9.35 Offline 
(самостоятельная 
работа)

Физическая культура
Якимова Н.И.

Сдача контрольного норматива - 
бег 3 км (юноши) и 2 км. 
(девушки). Развитие 
выносливости

 Вконтакте (весь класс) https://vk.
me/join/AJQ1d0RHYhduBkpXeeFbyeob 

Не предусмотрено

3 09.40-10.10 Offline 
(самостоятельная 
работа)

География,
Мамонова Н.А.

Контрольно-обобщающий урок 
за курс 11 кл.

Работа в прикрепленном файле АСУ 
РСО.

 Выполнить задание из файла АСУ 
РСО.
Работы отправлять в АСУ РСО или 
ВК

Перерыв  20 минут



Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

4 10.30-11.00 online/offline
(ЭОР)

Литература, Илясова 
Е.М/
 (угл)

Смысл и значение эпилога 
романа-эпопеи

1.Skupe ( 20 мин)Присоединиться к 
видеоконференции по ссылке https:
//join.skype.com/bvEj0jypAKfW    2.
самостоятельная работа : дочитать 
роман "Война и мир" , написать 
сочинение "Смысл и значение эпилога 
романа-эпопеи "Война и мир"

Дочитать роман "Война и мир" , 
написать сочинение "Смысл и 
значение эпилога романа-эпопеи 
"Война и мир".Выполненное задание 
прислать на эл. почту em.
ilyasova@mail.ru

5 11.05-11.35
Перерыв  25 минут
6 12.00-12.30 Offline (сам.

работа)
История,
Беляев С.В.

 "Культура XIX в." Работа с учебником (изучить п.48-50, 
прочитать, ответить на вопросы)

п. 48-50. Разобрать материал.

7 -

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

1 8.30-09.00 Offline 
(самостоятельная 
работа)

Физическая культура, 
Якимова Н.И.

Итоговая работа.
  Вконтакте (весь класс) https://vk.
me/join/AJQ1d0RHYhduBkpXeeFbyeob 
 

Не предусмотрено

2 9.05-9.35 online/offline
(ЭОР)

Русский язык, Илясова 
Е.М.

Части речи. 1.Skupe ( 15 мин)Присоединиться к 
видеоконференции по ссылке https:
//join.skype.com/bvEj0jypAKfW      2.
РЭШ  ( 15 мин)  https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5510/start/103868/ Урок 
15   В случае отсутствия связи, упр. 
177, 178

Параграф 33, упр. 177, 178. 
Просмотреть урок в РЭШ № 15, 
выполнить КВ1.Выполненное 
задание прислать на эл. почту em.
ilyasova@mail.ru

3 09.40-10.10

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Offline (ЭОР) Физика,

Морозова И.В.
обобщающее повторение по 
 теме "Электростатика"

Познакомиться с ресурсом по ссылке: 
 https://youtu.be/s8Bya-Z6I6I 
В случае отсутствия связи школьный 
учебник 
 глава 14 повторить теоретический 
материал 
по теме

познакомиться с теоретическим
материалом 

5 11.05-11.35 Offline 
(ЭОР)

Астрономия,
Морозова И.В.

Звездное небо северного 
полушария в мае (практическая 
работа №3)

Презентация по теме 
(файл прикреплен в
АСУ РСО)

знакомство с теоретическим
 материалом 

Перерыв  25 минут



П
Я
Т
Н
И
Ц
А

С
У
Б
Б
О
Т
А

1 8.30-9.00 Offline (ЭОР) Элективные курсы 
«Прикладная 
математика», 
Морозова И.В.

Формула Бернулли Ссылка на видео ресурс по теме
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4929/main/38416/ 

Разобрать примеры, предложенные 
в видео

2 9.05-9.35 Offline 
(Самостоятельная 
работа)

Элективные курсы 
«Современный 
русский язык», 
Илясова Е.М.

Из истории русского 
языкознания

Учебник  "Русский язык" ,стр. 431-433, 
ознакомиться с материалом

Не предусмотрено

3 09.40-10.10 Offline 
(Самостоятельная 
работа)

Элективные курсы 
«Профильная 
биология», 
Мамонова Н.А.

Решение тестовых заданий за 
курс 10 кл.

Прорешать тест из файла АСУ РСО. Не предусмотрено.

4 10.30-11.00 Offline 
(Самостоятельная 
работа

Элективные курсы 
« Ч.О.М.»,
 Беляев С.В.

«Бизнес-планирование» тема 8 Работа с учебником, тема 8 тема 8. Разобрать материал


