
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  НА   12.05-16.05.2020   10 класс
день 
недели

урок время способ предмет/учитель тема урока ресурс 

В
Т
О
Р
Н
И
К

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

Пирамида. Площадь поверхности 
пирамиды

Познакомиться с ресурсом по ссылке
ч. 1. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5443/main/21274/ 
ч. 2.  https://urokimatematiki.ru/urok-piramida-943.html 
В случае отсутствия связи школьный
 учебник п.32, стр 69

2 9.05-9.35 Offline (ЭОР) Биология,
Мамонова Н.А.

"Методы селекции животных, 
растений и микроорганизмов"

РЭШ урок 18 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3861/start/106012/  В 
случае отсутствия связи, прочитать 
пар. "Селекция на службе у человека"

3 09.40-10.10 Offline (ЭОР) Английский яз.,
Богатырева Н.А.

"Электронное оборудование и 
проблемы в его обслуживании"

РЭШ урок 48 "Electronic equipment" 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4650/control/2/160774/ 
В случае отсутствия связи: учебник, 
стр.142-143, упр.1а, 2, 6

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Offline 

(самостоятельная 
работа)

Информатика,
Будаева В.Н.

Символьный тип данных Работа с учебником (п.27), отвечать на 
вопросы

5 11.05-11.35 Offline 
(самостоятельная 
работа)

Обществознание, 
Беляев С.В.

«Правовые основы 
антитеррористической политики 
Российского государства »

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

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

Морозова И.В.
Правильная пирамда. Усеченная 
пирамида

Познакомиться с ресурсом по ссылке:
ч.1 https://urokimatematiki.ru/urok-
pravilnaya-piramida-944.html 
ч.2.  https://urokimatematiki.ru/urok-
usechennaya-piramida-945.html 
В случае отсутствия связи п. 33,34 стр 
71,72 школьного учебника



домашнее задание

выполняете задание урока в РЭШ
инфорация о решении 
отразится в вашем дневнике 

Выписать в рабочую тетрадь 
основные методы селекции. Работы 
присылать в ВК или в АСУ РСО

Выполни задание: Контрольные 
задания в РЭШ, лексику из видео-
урока выписать в тетрадь (с 
переводом). Выполненную работу 
направить через ВК, Viber 
(89272065556)

Перерыв  20 минут
Прочитать в учебнике § 27. Ответить 
на вопросы. Выполненное задание 
присылать на адрес эл. почты 
budaeva_vn@mail.ru
п. 30 Разобрать материал с.305, в.4 и 
6 письменно. Ответы присылать на 
почту : belyaevs2016@yandex.ru

Перерыв  25 минут
познакомиться с теоретическим
материалом 



В
Т
О
Р
Н
И
К

7 12.35-13.05 Online Физическая культура
Якимова Н.И.

Высокий, низкий старты. Финиширование -техника выполнения.Skype https://join.skype.
com/p8Ih2ASUcuRh 
  Вконтакте (весь класс)
 https://vk.
me/join/AJQ1d0RHYhduBkpXeeFbyeob 
  https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3679/start/196791/ 
  
 В случае отсуствия связи выполнить 
специальные беговые упражнения.

ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 Биология в жизни, Мамонова Н.А.Глобальные экологические проблемы. Вымирание видов, разрушение экосистем, истощение ресурсов и деградация почвhttps://zen.yandex.ru/media/zaeco/10-globalnyh-ekologicheskih-problem-kajdaia-iz-kotoryh-mojet-unichtojit-chelovechestvo-5c49c09cfff27d00ae1a3edc  В случае отсутствия связи, написать сообщение на тему "Разрушение экосистем"

С
Р
Е
Д
А

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

Витамины, гормоны, лекарства Подключиться к платформе скайп по ссылке: https://join.skype.com/invite/gV4hbquUMzNpк В случае отсутствия связи изучить § 20, на стр. 148-161.

2 9.05-9.35 online/
offline(ЭОР)

Литература, Илясова 
Е.М.

Поиски плодотворной 
общественной деятельности П. 
Безухова и А. Болконского

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

3 09.40-10.10 Offline (ЭОР) Математика (алгебра)
Морозова И.В.

Сумма и разность 
синусов/косинусов

Познакомиться с ресурсом по ссылке:
 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4238/main/107830/ 
В случае отсутствия связи записи в 
тетради (таблица) 

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Offline 

(самостоятельная 
работа)

ОБЖ
Дорохин В.Н.

Воинская дисциплина Работа со школьным учебником 
параграф 5.4; 5.5 изучить 
теоретический материал 



Не предусмотрено

ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Не предусмотрено

Изучить § 20, выполнить упр.1-5 устно, упр. 6 письменно на стр. 161-162. Переслать любым удобным способом

Просмотреть урок №43, выполнить 
КВ1/КВ2 ( на выбор), статья в 
учебнике на стр. 311-314 ( конспект).
Выполненное задание прислать на эл. 
почту em.ilyasova@mail.ru

выполняете задание урока в РЭШ
инфорация о решении 
отразится в вашем дневнике 

Перерыв  20 минут
познакомиться с материалом 
учебника 



С
Р
Е
Д
А

5 11.05-11.35 Ofline (самост.
работа)   /Online

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

«Правовые основы 
антитеррористической политики 
Российского государства »./  
Витамины, гормоны, лекарства

  Работа с учебником (п.29), отвечать 
на вопросы/     Подключиться к 
платформе скайп по ссылке: https://join.
skype.com/invite/gV4hbquUMzNpк  В 
случае отсутствия связи изучить § 20, 
на стр. 148-161.

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

Морозова И.В.
Произведение 
синусов/косинусов

Познакомиться с ресурсом по ссылке
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3898/main/199495/ 
В случае отсутствия связи
теоретический материал в тетради 
(таблица)

7

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

1 8.30-09.00 Off-line 
(самостоятельная 
работа)

Английский язык,
Богатырева Н.А.

"Грамматика. Косвенная речь" Учебник, стр.144, вспомнить тему: 
"Косвенная речь". Правила смотри в 
сообщении АСУ РСО,  выполнить упр.
1

2 9.05-9.35 Online Физическая культура
Якимова Н.И.

Смешанное передвижение 
до 1500 м.

Skype  https://join.skype.com/p8Ih2ASUcuRh 
  Вконтакте (весь класс)
 https://vk.me/join/AJQ1d0RHYhduBkpXeeFbyeob 
  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4779/start/170202/
 в случае отсутствия связи выполнить бег в чередовании с ходьбой до 1500 м.

3 09.40-10.10 Offline (ЭОР) География,
Мамонова Н.А.

"География транспорта. 
Сухопутный транспорт"

РЭШ урок 17 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5442/start/156638/ При 
отсутствии связи, напишите сообщение 
на тему "Роль транспорта в мировой 
экономике"

Перерыв  20 минут



п. 30 Разобрать материал с.305, в.4 и 
6 письменно. Ответы присылать на 
почту : belyaevs2016@yandex.ru  
/Изучить § 20, выполнить упр.1-5 
устно, упр. 6 письменно на стр. 161-
162. Переслать любым удобным 
способом

Перерыв  25 минут
выполняете задание урока в РЭШ
инфорация о решении 
отразится в вашем дневнике 

В учебнике на стр.144 выполнить 
упр.2, стр.145 выполнить упр.4 
(перед выполнением задания 
ознакомиться с правилом в рамке). 
Выполненную работу направить 
через ВК, Viber (89272065556)
Не предусмотрено

Написать сообщение "Роль 
транспорта в мировой экономике"

Перерыв  20 минут



Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

4 10.30-11.00 online/offline
(ЭОР)

Литература, Илясова 
Е.М/
 (угл)

Быт поместного дворянства и 
«жизнь сердца» героев романа

1.Skupe ( 20 мин)Присоединиться к 
видеоконференции по ссылке https:
//join.skype.com/bvEj0jypAKfW    2.
РЭШ ( 10 мин) https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3633/start/9306/      В 
случае отсутствия связи: дочитать 
роман "Война и мир" 

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

работа)
История,
Беляев С.В.

«Реформы 1860-1870-х гг.» Работа с учебником (изучить п.43-44, 
прочитать, ответить на вопросы)

7 -

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

1 8.30-09.00 Online Физическая культура, 
Якимова Н.И.

Бег на 100 м- техника 
выполнения

Skype   https://join.skype.
com/p8Ih2ASUcuRh 
  Вконтакте (весь класс)
  
 https://vk.
me/join/AJQ1d0RHYhduBkpXeeFbye
ob 
  
 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4039/start/170229/ В 
случае отсутствия связи выполнить 
специальные беговые упражнения.

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

3 09.40-10.10

Перерыв  20 минут



Дочитать роман "Война и мир" , 
выполнить  КВ1 урок44 (РЭШ).
Выполненное задание прислать на эл. 
почту em.ilyasova@mail.ru

Перерыв  25 минут
п. 41 Разобрать материал

Не предусмотрено

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

Перерыв  20 минут



П
Я
Т
Н
И
Ц
А

4 10.30-11.00 - -
5 11.05-11.35 Offline (ЭОР) Физика,

Морозова И.В.
Основы электродинамики.
Закон сохранения заряда. 
Закон Кулона

Познакомиться с ресурсом по ссылке: 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6293/start/ 
В случае отсутствия связи школьный 
учебник 
п.84,85

Перерыв  25 минут
6 12.00-12.30 Offline 

(самостоятельная
работа)

Астрономия,
Морозова И.В.

Звездное небо северного 
полушария в мае (практическая 
работа)

Презентация по теме 
(файл прикреплен в
АСУ РСО)

7

С
У
Б
Б
О
Т
А

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

Бином Ньютона и его свойства Ссылка на видео ресурс по теме
 https://youtu.be/l3C2mD88ttA  

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

3 09.40-10.10 Offline (ЭОР) Элективные курсы 
«Профильная 
биология», 
Мамонова Н.А.

Роль АТФ. Кислородный этап 
катаболизма глюкозы. 
Классификация организмов по 
способу питания"

https://nsportal.
ru/shkola/biologiya/library/2016/02/09/pr
ezentatsiya-k-uroku-po-biologii-10-klass-
energeticheskiy-obmen В случае 
отсутствия связи, прочитать пар. 
"АТФ."

4 10.30-11.00 Offline 
(самостоятельная
работа)

Техническое черчение,
Дорохин В.Н.

Чертежи болтовых и 
шпилечных соединений

Теоретический материал 
 в прикрепленном файле АСУ РСО

5 11.05-11.35 Offline 
(Самостоятельная 
работа)

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

«Профессия юрист» тема 11 Работа с учебником, тема 11



выполняете задание урока в РЭШ
инфорация о решении 
отразится в вашем дневнике 

Перерыв  25 минут
знакомство с теоретическим
 материалом 

Разобрать примеры, предложенные 
в видео

Не предусмотрено

Сделать краткий конспект параграфа 
"АТФ" Работы присылать через ВК 
или АСУ РСО

завершить построение
чертежа

тема 11. Разобрать материал



С
У
Б
Б
О
Т
А




