
Расписание дистанционного обучения для 10В  класса 

(20.04.2020-25.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Литература Рус.яз. Физкультура Биол мембр Астрономия Индив. проект 

2 Литература Литература 
Лаборат. практ. 

по физике 
Биол мембр Физ-ра Индив. проект 

3 Алгебра Геометрия Алгебра Алгебра Химия Химия 

4 Алгебра История 
Комп. анализ 

текста 
Геометрия Химия Химия 

5 ОБЖ Биология Химия Геометрия Алгебра 
Лаб. прак. по 

био. 

6 Англ.яз. Биология Англ.яз. Биология Англ.яз. Биология 

7   История    

       

 

               Он-лайн занятия                   Самостоятельная работа с учебным материалом                   Занятия с ЭОР 



Расписание 10 В класса на 20.04.2020 

Ден

ь 

№ 

урок

а 

Врем

я 

урок

а 

Способ 10В Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Пн 

1 
8.30-

9.00 
Самостоятель

ная работа 
Литератур

а 
Обобщение по роману 

Вопросы к контрольному 

заданию 

Выполнить задание во 

вложении в АСУ 

2 
9.20-

9.50 
Самостоятель

ная работа 
Литератур

а 
Сочинение"Поиски жизненного 

пути одного из героев романа" 
Текст романа,Тезисы Дописать сочинение 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20

-

10.50 
ЭОР Алгебра 

Применение производной для 

исследования функции 

https://infourok.ru/videouroki/1

216 

Посмотреть видеоурок.  

4 
11.10

-

11.40 
ЭОР Алгебра 

Применение производной для 

исследования функции 
учебник 

https://vk.com/club193816469, 

выполнить задания 

размещенные в группе ВК 

5 
12.00

-

12.30 

Самостоятель

ная работа 
ОБЖ 

Состав ВС РФ.Руководство и 

управление. 
учебник 

Раздел6.Глава13.Параграф39.

Читать и отвечать на 

вопросы. 

6 
12:50

-

13:20 

ЭОР 

Англ.яз. Типы представлений 

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 

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://infourok.ru/videouroki/1216
https://infourok.ru/videouroki/1216


пиьменно) 

Расписание 10 В класса на 21.04.2020 
 

Ден

ь 

№ 

урок

а 

Врем

я 

урок

а 

Способ 10В Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Вт 

1 
8.30-

9.00 
ЭОР Рус.яз. Тестирование 

Яндекс.Репетитор.Тесты.Катал

ог заданий№9,10 
п.56,57 упр.352 

2 
9.20-

9.50 
Самостоятель

ная работа 
Литератур

а 
Работа с чистовиком сочинения Роман,черновик 

Посмотреть Яндекс.Урок 

Видеоурок А.П.Чехов 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20

-

10.50 
ЭОР Геометрия 

Координаты вектора в 

пространстве. Линейные 

операции над векторами в 

координатах 

https://infourok.ru 

https://vk.com/club193816469, 

выполнить задания 

размещенные в группе ВК 

4 
11.10

-

11.40 
ЭОР История Культура России в 17 веке 

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

/2042/start/  

Посмотреть видео-урок, выполнить 

задания урока. Параграф 21 читать, 

пересказывать. 

5 
12.00

-

12.30 
С помощью 

ЭОР 

Биология 
Хромосомная теория 

наследственности 

https://newsvideo.su/education/vi

deo/25383 , при отсутствии 

технических возможностей 

прочитать эту тему в учебнике. 

Выписать в тетрадь и выучить 

положения теории 

наследственности Моргана, 

закон Моргана. 

6 
12:50

-

13:20 
С помощью 

ЭОР 
Биология Генетика пола. 

https://www.youtube.com/watch?

v=hNPWErEgOdc , при 

отсутствии технических 

возможностей прочитать тему 

Письменно ответить на 

вопросы: как определяется 

гомогаметный и гетерогаметный 

https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2042/start/


в учебнике пол? Приведите примеры 

организмов. В чем различия 

аутосом и половых хоросом? 

Расписание 10 В класса на 22.04.2020 
 

Ден

ь 

№ 

урок

а 

Время 

урока 
Способ 10В Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Ср 

1 
8.30-

9.00 
ЭОР 

Физкульту

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 

2 
9.20-

9.50 
ЭОР 

Лаборат. 

практ. по 

физике 

Исследование электрического 

поля конденсатора 

https://www.youtube.com/watch?

v=vYAGr8INjig  

сделать конспект 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
ЭОР Алгебра 

Построение графика 

функции 
https://infourok.ru 

https://vk.com/club193816469, 

выполнить задания 

https://www.youtube.com/watch?v=vYAGr8INjig
https://www.youtube.com/watch?v=vYAGr8INjig
https://infourok.ru/


размещенные в группе ВК 

4 
11.10-

11.40 
ЭОР 

Комп. анализ 

текста 

Определение и 

формулировка позиции 

автора 

Яндекс.Репетитор.Тексты Отработать 4 текста по выбору 

5 
12.00-

12.30 

Самостояте

льная 

работа с 

учебником 

Химия 

Практическая работа 

№13 "Идентификация 

органических 

соединений" 

учебник О.С.Габриелян 

"Химия 10" (углубл.уровень) 

выполнить письменно задания 

учебника стр.357-358, прислать 

до 17 часов. gao1711@mail.ru 

6 
12:50-

13:20 

он-лайн 

подключен

ие 
Англ.яз. 

Страдательный залог. 

Словообразование:сло

жное прилагательное 

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) 

7 
13:40-

14:10 
ЭОР История 

Россия и мир в 16-17 

веках 

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

son/2528/start/ 

Посмотреть видео-урок, 

выполнить задания урока. 

Параграфы 14-21 повторить 

 

Расписание 10 В класса на 23.04.2020 
 

Де

нь 
№ 

урока 
Время 

урока 
Способ 10В Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Чт 1 
8.30-

9.00 С 

помощью 

Биол мембр 
Гастрин и гистамин; механизм их 

действия. Роль разных классов 

рецепторов в регуляции секреции 

Изучить презентацию в АСУ 

РСО 

Составить таблицу "Функции 

гастрина и гистамина в желудке" 

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


ЭОР соляной кислоты. 

2 
9.20-

9.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Биол мембр 

Кислотозависимые заболевания 

желудочно-кишечного тракта, 

механизм их развития и способы 

лечения. 

Изучить презентацию в АСУ 

РСО 

Ответить на вопрос: В чем 

особенности лечения язвенной 

болезни желудка? 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Самосто

ятельная 

работа 

Алгебра Построение графика функции https://videouroki.net/ 

https://videouroki.net/video/46-

postroieniie-ghrafikov-

funktsii.html посмотреть 

видеоурок. Построить график 

функции (индивидуальное 

задание в группе ВК, будет 

опубликовано 22.04))  

 

4 
11.10-

11.40 

Самосто

ятельная 

работа 

Геометрия 

Координаты вектора в 

пространстве. Линейные 

операции над векторами в 

координатах 

https://vk.com/club19381646

9 

https://vk.com/club193816469, 

выполнить задания размещенные 

в группе ВК 

5 
12.00-

12.30 

Самосто

ятельная 

работа 

Геометрия 
Скалярное произведение в 

координатах 
https://vk.com/club19381646

9 

https://vk.com/club193816469, 

выполнить задания размещенные 

в группе ВК 

6 
12:50-

13:20 

С 

помощью 

ЭОР, 

учебника 

Биология Генетика пола 

Повторить все определения 

по генетике пола, используя 

презентацию АСУ РСО и 

учебник, решить задачи 1-3 

(25 слайд) 

Подготовить сообщение по теме 

(последний слайд в презентации 

Расписание 10 В класса на 24.04.2020 

https://videouroki.net/video/46-postroieniie-ghrafikov-funktsii.html%20посмотреть%20видеоурок.%20Построить%20график%20функции%20(индивидуальное%20задание%20в%20группе%20ВК,%20будет%20опубликовано%2022.04))
https://videouroki.net/video/46-postroieniie-ghrafikov-funktsii.html%20посмотреть%20видеоурок.%20Построить%20график%20функции%20(индивидуальное%20задание%20в%20группе%20ВК,%20будет%20опубликовано%2022.04))
https://videouroki.net/video/46-postroieniie-ghrafikov-funktsii.html%20посмотреть%20видеоурок.%20Построить%20график%20функции%20(индивидуальное%20задание%20в%20группе%20ВК,%20будет%20опубликовано%2022.04))
https://videouroki.net/video/46-postroieniie-ghrafikov-funktsii.html%20посмотреть%20видеоурок.%20Построить%20график%20функции%20(индивидуальное%20задание%20в%20группе%20ВК,%20будет%20опубликовано%2022.04))
https://videouroki.net/video/46-postroieniie-ghrafikov-funktsii.html%20посмотреть%20видеоурок.%20Построить%20график%20функции%20(индивидуальное%20задание%20в%20группе%20ВК,%20будет%20опубликовано%2022.04))
https://videouroki.net/video/46-postroieniie-ghrafikov-funktsii.html%20посмотреть%20видеоурок.%20Построить%20график%20функции%20(индивидуальное%20задание%20в%20группе%20ВК,%20будет%20опубликовано%2022.04))
https://videouroki.net/video/46-postroieniie-ghrafikov-funktsii.html%20посмотреть%20видеоурок.%20Построить%20график%20функции%20(индивидуальное%20задание%20в%20группе%20ВК,%20будет%20опубликовано%2022.04))


 

Де

нь 
№ 

урока 
Время 

урока 
Способ 10В Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Пт 

1 
8.30-

9.00 
ЭОР Астрономия Проверочная работа 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?id=541094

6 

выполнить работу на сйте решу 

ЕГЭ 

2 
9.20-

9.50 
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/fiziches

kaya-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 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

С 

использов

анием ЭОР 

Химия 
Урок-упражнение по решению 

расчетных задач  

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-himii-zadaniya-i-iz-ege-goda-

3895836.html, посмотреть 

презентацию, у кого нет тех. 

возможности посмотреть 

алгоритм решения задач в 

тетради 

решить задачи № 35 (1-5) ответы 

прислать на почту АСУ РСО 

4 
11.10-

11.40 

С 

использов

анием ЭОР 

Химия 
Урок-упражнение по решению 

расчетных задач 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-himii-zadaniya-i-iz-ege-goda-

3895836.html, посмотреть 

решить задачи № 35 (1-5) ответы 

прислать на почту АСУ РСО 

https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=5410946
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=5410946
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=5410946


презентацию 

5 
12.00-

12.30 

Самостоя

тельная 

работа 
Алгебра 

Применение производной для 

отыскания наибольших и 

наименьших значений 

https://infourok.r 

https://infourok.ru/videouroki/121

7 Изучить видеоурок. 

Выполнить 46.1-46.4 присылать 

не надо. 

 

6 
12:50-

13:20 

Самостоя

тельная 

работа 
Англ.яз. 

Чтение и обсуждение текста 

"Фантом оперы" 
учебник Spotlight 10 

Прочитать слова 6D, прочитать текст 

стр.108-109, выполнить упр.2-5 

стр.108-109 письменно в тетради 

Расписание 10 В класса на 25.04.2020 
 

Де

нь 

№ 

урок

а 

Время 

урока 
Способ 10В Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

Сб 

1 8.30-9.00 

Самосто

ятельная 

работа 

Индив. 

проект  

Самостоятельна работа над 

темой проекта 

Самостоятельна работа над темой 

проекта 

2 9.20-9.50 

Самосто

ятельная 

работа 

Индив. 

проект  

Самостоятельна работа над 

темой проекта 

Самостоятельна работа над темой 

проекта 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

С 

использов

анием ЭОР 

Химия 
Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Углеводороды» 

https://www.chem4you.org/che

mistry 

выполнить по ссылке "Алканы (на 

базе заданий Н.Е. Дерябиной): 

цепочки, тесты" 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.chem4you.org/chemistry
https://www.chem4you.org/chemistry


4 
11.10-

11.40 

С 

использов

анием ЭОР 

Химия 
Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Углеводороды» 

https://www.chem4you.org/che

mistry 

выполненные задания прислать до 

17 часов 

5 
12.00-

12.30 

С 

использов

анием ЭОР 

Лаб. прак. 

по био. Экология. Приспособленность ор-

ганизмов и ее относительность 

Познакомиться с презентацией 

в АСУ РСО 

Докажите, что любая адаптация 

живого организма в природе 

относительна 

6 
12:50-

13:20 

С 

помощью 

ЭОР, 

учебника 

Биология 
Наследование признаков, 

сцепленных с полом 
https://foxford.ru/wiki/biologiya/na

sledovanie-priznakov-

stseplennyh-s-polom  

Решить задачи из прикрепленного 

файла в АСУ РСО 

 

https://www.chem4you.org/chemistry
https://www.chem4you.org/chemistry
https://foxford.ru/wiki/biologiya/nasledovanie-priznakov-stseplennyh-s-polom
https://foxford.ru/wiki/biologiya/nasledovanie-priznakov-stseplennyh-s-polom
https://foxford.ru/wiki/biologiya/nasledovanie-priznakov-stseplennyh-s-polom

