
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  НА   18.05-23.05.2020   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.
Напряженность и
 потенциал электростатического
 поля. Разность потенциалов

Познакомиться с ресурсом по ссылке: 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3787/start/197482/ 
В случае отсутствия связи школьный 
учебник 
п.88-90-познакомиться с 
теоретическим материалом
по теме

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

4 10.30-11.00 Offline 
(самостоятельная 
работа)

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

п. 43-44 Разобрать материал. 
Письменно ответить на задание №2. 
с.331. Письменные работы 
отправлять на почту : 
belyaevs2016@yandex.ru

перерыв
5 12.00-12.30 Offline 

(самостоятельная 
работа)

Английский язык, 
Богатырева Н.А.

Г.Уэллс "Машина времени" Учебник, стр.145, выполнить упр.5 
(фразовый глагол bring), упр.7 
(зависимые предлоги)

Учебник, стр.145 выполнить упр.8 
(словообразование), стр.146, 
выполнить упр.1 (прочитать). 
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 
(Самостоятельная 
работа)

Геометрия, 
Морозова И.В.

Пирамида. Площадь поверхности 
пирамиды
Решение задач

Работа со школьным 
 учебником  п.32, стр 69-
 теоретический материал 

Файл с заданием в АСУ РСО
 (задачи по теме)
ответный файл высылаете через 
соцсеть АСУ РСО

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

"Биотехнология, ее достижения, 
перспективы развития. Л.Р."
Анализ и оценка эстетических 
аспектов развития некоторых 
исследований в биотехнологии"

  https://join.skype.com/gkXDcMOcJdV3 
(ссыка для скайпа 10 класс) В случае 
отсутствия связи, прочитать параграф 
учебника "Биотехнология, ее 
достижения, перспективы развития"

Написать краткий конспект 
параграфа"Биотехнология, ее 
достижения, перспективы развития" 
Работы отправлять в ВК или АСУ 
РСО

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

Г.Уэллс "Машина времени" РЭШ урок 49 "The time machine" https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/6281/main/137381/
В учебнике, стр.146-147, прочитать и 
перевести текст. В случае отстутствия 
связи выполнить: учебник, стр.146 упр.
3

Выполни задание: Контрольные 
задания в РЭШ, лексику из видео-
урока выписать в тетрадь (с 
переводом). В случае отсутствия 
связи: учебник, стр.147, выполнить 
упр.4, 5. Выполненную работу 
направить через ВК, Viber 
(89272065556)

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Offline 

(самостоятельная 
работа)

Информатика,
Будаева В.Н.

Строки символов Работа с учебником (п.28), отвечать на 
вопросы

Прочитать в учебнике § 28. 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.

«Правовые основы 
антитеррористической политики 
Российского государства"

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

п. 30 Разобрать материал с.305, в.4 и 
6 письменно. Ответы присылать на 
почту : belyaevs2016@yandex.ru

Перерыв  25 минут
6 12.00-12.30 Offline 

(Самостоятельная
работа)

Геометрия,
Морозова И.В.

Пирамида. Площадь поверхности 
пирамиды
Решение задач

Работа со школьным 
 учебником  п.32, стр 69-
 теоретический материал 

Файл с заданием в АСУ РСО
 (задачи по теме)
ответный файл высылаете через 
соцсеть ВК

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

Прыжок в длину с места. Прыжок 
в длину способом "согнув ноги" с 
11-13 беговых шагов. Метание 
мяча на дальность с места. 
Специальные беговые 
упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств.

Skype https://join.skype.
com/p8Ih2ASUcuRh 
  Вконтакте (весь класс) https://vk.
me/join/AJQ1d0RHYhduBkpXeeFbyeob 
 В случае отсуствия связи выполнить 
специальные прыжковые  упражнения.

Не предусмотрено

ВНЕУРОЧНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



1 14.00-14.30 Offline (ЭОР) Биология в жизни, 
Мамонова Н.А.

Современная концепция
 происхождения жизни

https://studopedia.su/9_74142_osnovnie-kontseptsii-proishozhdeniya-zhizni.html В случае отсутствия связи, написать сообщение на тему "Теории возникновения жизни на Земле"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

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.

Преобразование 
тригонометрических выражений 

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

В рабочих тетрадях составить 
справочную таблицу с
 формулами тригонометрии

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Ofline (самост.

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

«Готовимся к экзамену./ 
Искусственные полимеры

 Работа с учебником (с.308-312), 
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.308-312 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.

Преобразование 
тригонометрических выражений

Работа со школьным учебником. 
Глава 3 (теоретическая часть 
учебника), 
справочная  таблица  в тетради

Файл с заданием в АСУ РСО
 (задачи по теме)
ответный файл высылаете через 
соцсеть АСУ РСО

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

1 8.30-09.00 Off-line 
(самостоятельная 
работа)

Английский язык,
Богатырева Н.А.

Эссе "Мое мнение" Учебник, стр.148, выполнить упр.1, 2а 
(рамку с правилом перевести)

Учебник - стр.148 выполнить упр.2b, 
3a. Рекомендации по выполнению 
заданий смотри в сообщении АСУ 
РСО. Выполненную работу прислать 
через ВК, viber (89272065556)



Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

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

Прыжки в длину с разбега. 
Метание гранаты 500 гр 
(девушки) 700 гр. (юноши) на 
дальность. Развитие скоростно-
силовых качеств.

Skype https://join.skype.
com/p8Ih2ASUcuRh 
  Вконтакте (весь класс) https://vk.
me/join/AJQ1d0RHYhduBkpXeeFbyeob 
 В случае отсуствия связи выполнить 
специальные беговые  упражнения.

Не предусмотрено

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

"Водный и воздушный 
транспорт. Транспорт и 
окружающая среда"

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=3750230102450362909&text=10
%20класс%20видеоурок%20%
22Водный%20и%20воздушный%
20транспорт.%20Транспорт%20и%
20окружающая%
20среда&path=wizard&parent-
reqid=1589451062549036-
167592578584595301600129-production-
app-host-vla-web-yp-
93&redircnt=1589451070.1 В случае 
отсутствия связи, прочитать параграф 
учебника "Водный и воздушный 
транспорт"

Написать сообщение на тему 
"Транспорт и окружающая среда" 
Работы отправлять в АСУ РСО или 
ВК

Перерыв  20 минут
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.

«Общественные движения в 
России во второй половине XIX 
в..»

Работа с учебником (изучить п.45, 
прочитать, ответить на вопросы)

п. 45 Разобрать материал.

7 -



П
Я
Т
Н
И
Ц
А

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

Развитие скоростных качеств. 
Основы обучения двигательны 
действиям. Сдача 
контрольного упражнения - 
челночный бег 3х10 м(с)

Skype https://join.skype.
com/p8Ih2ASUcuRh 
  Вконтакте (весь класс) https://vk.
me/join/AJQ1d0RHYhduBkpXeeFbyeob 
 В случае отсуствия связи выполнить 
специальные беговые  упражнения.

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.
Электроемкость.
 Конденсатор 

Познакомиться с ресурсом по ссылке:
 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3787/start/197482/ 
В случае отсутствия связи школьный 
учебник 
п.97,98 -познакомиться с 
теоретическим материалом
по теме

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

5 11.05-11.35 Offline 
(ЭОР)

Астрономия,
Морозова И.В.

Звездное небо северного 
полушария в мае (практическая 
работа №2)

Презентация по теме 
(файл прикреплен в
АСУ РСО)

знакомство с теоретическим
 материалом 

Перерыв  25 минут

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



С
У
Б
Б
О
Т
А

3 09.40-10.10 Offline 
(Самостоятельная 
работа)

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

Решение тестовых задач по 
темам "Многообразие 
организмов" и "Клетка как 
биологическая система"

Задание из АСУ РСО в прикрепленном 
файле

Прорешать задания из АСУ РСО. 
Работы отправлять в АСУ РСО или 
ВК

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


