
Расписание дистанционного обучения для 10А  класса 

(20.04.2020-25.04.2020) 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Физика Индив. проект Алгебра Геометрия  СПУПФП 

2 Физика Индив. проект Алгебра Геометрия Рус.яз. СПУПФП 

3 Алгебра 
Англ.яз./1 гр., 

Инф./2 гр. 
Англ.яз./2 гр., 

Инф./1 гр. 
Физика Алгебра СПУПФП 

4 Алгебра 
Англ.яз./1 гр., 

Инф./2 гр. 
Англ.яз./2 гр., 

Инф./1 гр. 
Физика Физ-ра СПУПФП 

5 Литература Литература 
Комп. анализ 

текста 
История История  

6 Литература Геометрия ОБЖ   Англ.яз./1 гр., 

Инф./2 гр. 
 

7 Физ-ра 
Англ.яз./2 гр.,  

Инф./1 гр. 
Физика  Инф./2 гр.  

8 Астрономия Инф.1 гр     

 
 



Расписание 10 А класса на 20.04.2020 

Д

ен

ь 

№ 

ур

ок

а 

Врем

я 

урок

а 

Способ 10А Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

П

н 

1 
8.30-

9.00 

ЭОР 

Физика 

Связь между 

напряженностью 

электростатического поля 

и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные 

поверхности.  

https://www.youtube.com/watc

h?v=pa7kegqRrEo&list=PLvtJ

KssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fF

LUsZ&index=51  

https://www.youtube.com/watch?v=pa7kegq

RrEo&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb

0fFLUsZ&index=51  

2 
9.20-

9.50 

Самостоят

ельная 

работа 
Физика Решение задач  учебник 

Л.А.Кирик Самостоятельная работа № 26, 

средний и достаточный уровни 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20

-

10.50 
он-лайн Алгебра 

8.11 Применение 

производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших значений  

подключиться к 

видеоконференции 

zoom,персональный 

идентификатор 857-300-3593 

Параграф46 учебника,конспект урока и 

видео-комментарии,выложенные в ВК 

4 
11.10

-

11.40 

Самостоят

ельная 

работа 
Алгебра 

8.11 Применение 

производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших значений  

Учебник,конспект 

учителя,видеокомментарии к 

конспекту,выложенные в ВК 

№46.9аб-46.10аб;46.13аб;46.14а-46.16а 

5 
12.00

-

12.30 

Самостоят

ельная 

работа 
Литература 

Сочинение:"Поиски 

жизненого пути одним из 

героев романа" 

Текст романа,тезисы 
Выполнить задание из вложения в файле 

АСУ, прислать сочинение и ответ 

https://www.youtube.com/watch?v=pa7kegqRrEo&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=pa7kegqRrEo&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=pa7kegqRrEo&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=pa7kegqRrEo&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=pa7kegqRrEo&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=pa7kegqRrEo&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=pa7kegqRrEo&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=51


6 
12:50

-

13:20 

Самостоят

ельная 

работа 
Литература 

Сочинение:"Поиски 

жизненого пути одним из 

героев романа" 

Текст романа,тезисы 
Выполнить задание из вложения в файле 

АСУ, прислать сочинение и ответ 

7 
13:40

-

14:10 
ЭОР Физ-ра Легкая атлетика 

Физическая культура. 10-11 

классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / В. И. Лях. — 

6-е изд. — М.: Просвещение, 

2019. — 255 с. 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-10-11-klassy-lyah 

Прочитать параграф №22 ответить на 

вопросы, 1.Какие виды низкого старта 

применяются в легкой атлетики? 2. Какие 

виды прыжков в длину и высоту вы 

знаете? Расскажите о способах их 

выполнения. 3.Какие физические 

качества можно развивать средствами 

легкой атлетики? 4.Каковы особенности 

эстафетного бега? Ответы присылать на 

почту АСУ РСО 

8 
14:30

-

15:00 

Самостоят

ельная 

работа 
Астрономия  

Эволюция звезд (1-й из 1 

ч.) 
Учебник 

параграф 24.2, читать, ответить на 

вопросы 

 

 

 

 

 



Расписание 10 А класса на 21.04.2020 

 

Д

ен

ь 

№ 

ур

ок

а 

Врем

я 

урок

а 

Способ 10А Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Вт 

1 
8.30-

9.00 
ЭОР 

Индив. 

проект 
Коммуникации в 

профессиональной среде 

https://studme.org/64978/psiholog

iya/kommunikativnye_protsessy_

strukture_professionalnoy_deyate

lnosti  

Выполнить задание 

2 
9.20-

9.50 
ЭОР 

Индив. 

проект 
Техники аргументации 

http://www.elitarium.ru/pravila-

argumentacii-samoprodvizhenie-

argument-vliyanie-dokazatelstvo-

metod-psihologiya-rech-

obsuzhdenie-problema-rabota-

vezhlivost-logika/  

Выполнить задание 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20

-

10.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Англ.яз./1 

гр.,  
Чтение и обсуждение 

текста "Фантом оперы" 

Работа с лексикой по теме 

"Food" на платформе 

https://quizlet.com. Пройти 

по ссылке 

https://quizlet.com/_84oa9r?

x=1jqt&i=2p3xdu При 

отсутствии 

техн.возможности учим 

слова стр.WL17- (устно и 

пиьменно) 

Перейти по ссылке 

https://quizlet.com/491580927/test и пройти 

тест по теме "Food", фото прислать мне 

до 10.00 24.04.20, в случае отсутствия 

тех.возможности выполнить упр.1-5 

стр.163(письменно в тетради). 

https://studme.org/64978/psihologiya/kommunikativnye_protsessy_strukture_professionalnoy_deyatelnosti
https://studme.org/64978/psihologiya/kommunikativnye_protsessy_strukture_professionalnoy_deyatelnosti
https://studme.org/64978/psihologiya/kommunikativnye_protsessy_strukture_professionalnoy_deyatelnosti
https://studme.org/64978/psihologiya/kommunikativnye_protsessy_strukture_professionalnoy_deyatelnosti
http://www.elitarium.ru/pravila-argumentacii-samoprodvizhenie-argument-vliyanie-dokazatelstvo-metod-psihologiya-rech-obsuzhdenie-problema-rabota-vezhlivost-logika/
http://www.elitarium.ru/pravila-argumentacii-samoprodvizhenie-argument-vliyanie-dokazatelstvo-metod-psihologiya-rech-obsuzhdenie-problema-rabota-vezhlivost-logika/
http://www.elitarium.ru/pravila-argumentacii-samoprodvizhenie-argument-vliyanie-dokazatelstvo-metod-psihologiya-rech-obsuzhdenie-problema-rabota-vezhlivost-logika/
http://www.elitarium.ru/pravila-argumentacii-samoprodvizhenie-argument-vliyanie-dokazatelstvo-metod-psihologiya-rech-obsuzhdenie-problema-rabota-vezhlivost-logika/
http://www.elitarium.ru/pravila-argumentacii-samoprodvizhenie-argument-vliyanie-dokazatelstvo-metod-psihologiya-rech-obsuzhdenie-problema-rabota-vezhlivost-logika/
http://www.elitarium.ru/pravila-argumentacii-samoprodvizhenie-argument-vliyanie-dokazatelstvo-metod-psihologiya-rech-obsuzhdenie-problema-rabota-vezhlivost-logika/


ЭОР Инф./2 гр. 

Алгоритмизация и 

программирование 

Изучение материала в 

личном кабинете 

https://classroom.google.co

m/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODR

a/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/de

tails 

Выполнить задание в личном кабинете 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMT

k2MzAxODRa/a/OTE5OTE4MDg3NTFa/su

bmissions/by-status/and-sort-last-name/all 

4 
11.10

-

11.40 

Он-лайн 

подключе

ние 

Англ.яз./1 

гр.,  
Обучение письму. 

Правила написания 

рецензии 

Видеоконференция Zoom 

https://zoom.us/join. 

Ccылка отправлена в VK. 

При отстутствии 

тех.возможности 

выполнить в тетради 

упр.1, 3,4,5 стр106 

(письменно) 

Выполнить упр.8-12 стр.107 (письменно в 

тетради) 

ЭОР Инф./2 гр. 

Алгоритмизация и 

программирование 

Изучение материала в 

личном кабинете 

https://classroom.google.co

m/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODR

a/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/de

tails 

Выполнить задание в личном кабинете 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMT

k2MzAxODRa/a/OTE5OTE4MDg3NTFa/su

bmissions/by-status/and-sort-last-name/all 

5 
12.00

-

12.30 
ЭОР Литература А.П.Чехов Яндекс.Урок Видеоурок о 

ЧеховеВидео 

Прочитать "Человек в 

футляре","Крыжовник","О любви" 

6 
12:50

-

13:20 
Самостояте

льная 

работа 

Геометрия 
Решение 

стереометрических задач 

в координатах (1-й из 1 ч.) 

Учебник,конспект 

учителя,видеокомментарии к 

конспекту,выложенные в ВК 

Прочитать по учебнику п.50-

51,переписать конспект 

учителя,просмотреть видеокомментарии 

к конспекту,выложенные в 

ВК;№441абге;443абге;444-445;449 

7 13:40 Самостояте Англ.яз./2 Страдательный залог. Учебник Английский язык Выполнить письменно упр 1-6 стр 126 



-

14:10 

льная 

работа 
гр., Словообразование: сложное 

прилагательное 

10 класс,  

ЭОР 
 

Инф./1 гр. 
Алгоритмизация и 

программирование 

Изучение материала в 

личном кабинете 

https://classroom.google.co

m/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODR

a/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/de

tails 

Выполнить задание в личном кабинете 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMT

k2MzAxODRa/a/OTE5OTE4MDg3NTFa/su

bmissions/by-status/and-sort-last-name/all 

8 
14:30

-

15:00 
ЭОР Инф./1 гр. 

Алгоритмизация и 

программирование 

Изучение материала в 

личном кабинете 

https://classroom.google.co

m/u/0/c/NTgxMTk2MzAxODR

a/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/de

tails 

Выполнить задание в личном кабинете 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMT

k2MzAxODRa/a/OTE5OTE4MDg3NTFa/su

bmissions/by-status/and-sort-last-name/all 

Расписание 10 А класса на 22.04.2020 

 

Д

ен

ь 

№ 

ур

ок

а 

Врем

я 

урок

а 

Способ 10А Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

С

р 

1 
8.30-

9.00 
он-лайн Алгебра 

8.11 Применение 

производной для отыскания 

наибольших и наименьших 

значений  

подключиться к 

видеоконференции 

zoom,персональный 

идентификатор 857-300-3593 

Параграф46 учебника,конспект урока и 

видео-комментарии,выложенные в ВК 

2 9.20-
Самостоят

ельная 
Алгебра 8.11 Применение 

производной для отыскания 
Учебник,конспект 

учителя,видеокомментарии к 
№46.18аб;46.19аб;46.24;46.27;46.29 



9.50 работа наибольших и наименьших 

значений  

конспекту,выложенные в ВК 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20

-

10.50 

Самостояте

льная 

работа 

Англ.яз./2 

гр.,  

Чтение и обсуждение текста 

"Фантом оперы" 

Учебник Английский язык 10 

класс,  

Посмотреть фильм "Призрак 

оперы"Прочитать перевести текст, 

выполнить упр по тексту 

он-лайн 

подключен

ие zoom 

Инф./1 гр. 

Алгоритмизация и 

программирование 

Подключиться к 

конференции Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/7

319885069  

 

Идентификатор 

конференции: 731 988 5069 

Разбираем вопросы по материалу 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMT

k2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/det

ails 

4 
11.10

-

11.40 

Самостояте

льная 

работа 

Англ.яз./2 

гр.,  

Обучение письму. 

Правила написания 

рецензии.  

Учебник Английский язык 10 

класс 

Написать рецензию на художественный 

фильм, ознакомиться с образцами на 

стр130-131  

он-лайн 

подключен

ие zoom 

Инф./1 гр. 

Алгоритмизация и 

программирование 

Подключиться к 

конференции Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/7

319885069  

 

Идентификатор 

конференции: 731 988 5069 

Разбираем вопросы по материалу 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMT

k2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/det

ails 

5 
12.00

-

12.30 
ЭОР 

Комп. анализ 

текста 

определение и 

формулировка позиции 

автора 

Яндекс.Репетитор Тексты 
Отработать и прописать из 4 любых 

вариантов 

6 12:50 ЭОР ОБЖ  Военно-воздушные https://videouroki.net/video/ Раздел6.Глава14.Параграф41.Читать и 

https://videouroki.net/video/28-voienno-vozdushnyie-sily-vvs-i-vozdushno-diesantnyie-voiska-ikh-sostav-i-priednaznachieniie-vooruzhieniie-i-voiennaia-tiekhnika.html


-

13:20 
силы.Состав и 

предназначение. 

28-voienno-vozdushnyie-

sily-vvs-i-vozdushno-

diesantnyie-voiska-ikh-

sostav-i-priednaznachieniie-

vooruzhieniie-i-voiennaia-

tiekhnika.html 

отвечать на вопросы. 

7 
13:40

-

14:10 

ЭОР 

Физика 

Измерение разности 

потенциалов. 

Экспериментальное 

определение 

элементарного 

электрического заряда. 

https://infourok.ru/videourok

i/348 

сделать конспект, выписать все 

основные формулы 

 

Расписание 10 А класса на 23.04.2020 

 

Д

е

н

ь 

№ 

ур

ок

а 

Врем

я 

урок

а 

Способ 10А Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Ч

т 
1 

8.30-

9.00 
он-лайн  Геометрия Уравнение сферы 

подключиться к 

видеоконференции 

zoom,персональный 

идентификатор 857-300-

3593 

Прочитать по учебнику п.50-

51,переписать конспект 

учителя,просмотреть 

видеокомментарии к 

конспекту,выложенные в ВК 

https://videouroki.net/video/28-voienno-vozdushnyie-sily-vvs-i-vozdushno-diesantnyie-voiska-ikh-sostav-i-priednaznachieniie-vooruzhieniie-i-voiennaia-tiekhnika.html
https://videouroki.net/video/28-voienno-vozdushnyie-sily-vvs-i-vozdushno-diesantnyie-voiska-ikh-sostav-i-priednaznachieniie-vooruzhieniie-i-voiennaia-tiekhnika.html
https://videouroki.net/video/28-voienno-vozdushnyie-sily-vvs-i-vozdushno-diesantnyie-voiska-ikh-sostav-i-priednaznachieniie-vooruzhieniie-i-voiennaia-tiekhnika.html
https://videouroki.net/video/28-voienno-vozdushnyie-sily-vvs-i-vozdushno-diesantnyie-voiska-ikh-sostav-i-priednaznachieniie-vooruzhieniie-i-voiennaia-tiekhnika.html
https://videouroki.net/video/28-voienno-vozdushnyie-sily-vvs-i-vozdushno-diesantnyie-voiska-ikh-sostav-i-priednaznachieniie-vooruzhieniie-i-voiennaia-tiekhnika.html
https://videouroki.net/video/28-voienno-vozdushnyie-sily-vvs-i-vozdushno-diesantnyie-voiska-ikh-sostav-i-priednaznachieniie-vooruzhieniie-i-voiennaia-tiekhnika.html
https://infourok.ru/videouroki/348
https://infourok.ru/videouroki/348


2 
9.20-

9.50 

самостоят

ельная 

работа 
Геометрия Уравнение плоскости  

Учебник,конспект 

учителя,видеокомментарии к 

конспекту,выложенные в ВК 

Прочитать по учебнику п.50-

51,переписать конспект 

учителя,просмотреть видеокомментарии 

к конспекту,выложенные в 

ВК,№431аб;451абвг;454 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20

-

10.50 
ЭОР 

Физика 

Электрическая емкость. 

Конденсаторы. Емкость 

плоского конденсатора. 

Различные типы 

конденсаторов. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Df4RRCIINAU&list=PLvtJ

KssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fF

LUsZ&index=52  

выписать все основные формулы 

4 
11.10

-

11.40 

Самостоят

ельная 

работа 
Физика Решение задач  Задачник 

Л..Кирик Самостоятельная работа № 27 

(средни и достаточный уровни) 

5 
12.00

-

12.30 
ЭОР История Культура России в 17 веке 

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

n/2042/start/ 

Посмотреть видео-урок, выполнить задания 

урока. Параграф 21 читать, пересказывать. 

Расписание 10 А класса на 24.04.2020 

 

        

 

2 
9.20-

9.50 
ЭОР Рус.яз. Тестирование 

Яндекс.Репетитор.Тесты.Кат

алог заданий №9,10 
п.58,59 упр. 356 

Завтрак 9.50-10.20 

https://www.youtube.com/watch?v=Df4RRCIINAU&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=Df4RRCIINAU&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=Df4RRCIINAU&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=52
https://www.youtube.com/watch?v=Df4RRCIINAU&list=PLvtJKssE5NrjCwT9X0Pty3ZIgb0fFLUsZ&index=52
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/start/


3 
10.20

-

10.50 
ЭОр Алгебра 

8.11 Применение 

производной для 

отыскания наибольших 

и наименьших значений  

https://ege.sdamgia.ru/ 

Параграф46 учебника,конспект урока и 

видео-комментарии,выложенные в 

ВК;решить тест(с 

самопроверкой),заданный в личном 

кабинете сайта РЕШУ ЕГЭ 

4 
11.10

-

11.40 
ЭОР Физ-ра Легкая атлетика 

Физическая культура. 10-11 

классы: Учебник для 

общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / В. И. Лях. — 

6-е изд. — М.: Просвещение, 

2019. — 255 с. 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-10-11-klassy-lyah 

Прочитать параграф №22 ответить на 

вопросы, 1.Какие виды низкого старта 

применяются в легкой атлетики? 2. Какие 

виды прыжков в длину и высоту вы 

знаете? Расскажите о способах их 

выполнения. 3.Какие физические 

качества можно развивать средствами 

легкой атлетики? 4.Каковы особенности 

эстафетного бега? Ответы присылать на 

почту АСУ РСО 

5 
12.00

-

12.30 
ЭОР История 

Россия и мир в 16-17 

веках 

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

on/2528/start/ 

Посмотреть видео-урок, выполнить 

задания урока. Параграфы 14-21 

повторить 

6 
12:50

-

13:20 

Самостоят

ельная 

работа 

Англ.яз./1 

гр.,  
Рекомендации по 

написанию рецензии 
учебник Spotlight 10 

Прочитать слова 6D, прочитать текст 

стр.108-109, выполнить упр.2-5 стр.108-

109 письменно в тетради 

он-лайн 

подключен

ие zoom 

Инф./2 гр. 

Алгоритмизация и 

программирование 

Подключиться к 

конференции Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/7

319885069  

 

Идентификатор 

конференции: 731 988 5069 

Разбираем вопросы по материалу 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMT

k2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/det

ails 

7 13:40 он-лайн Инф./2 гр. 
Алгоритмизация и Подключиться к Разбираем вопросы по материалу 

https://ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2528/start/


-

14:10 

подключен

ие zoom 
программирование конференции Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/7

319885069  

 

Идентификатор 

конференции: 731 988 5069 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTgxMT

k2MzAxODRa/m/NzA2NDk2NTg1MTNa/det

ails 

 

Расписание 10 А класса на 25.04.2020 

 

        

 
1-4 

8.30-

11.40 

Самостоят

ельная 

работа 
СПУПФП 

Самостоятельная работа 

над темой проекта 

Самостоятельная работа 

над темой проекта 

Самостоятельная работа над темой 

проекта 

 


