
Расписание дистанционного обучения для 10Б  класса 

(13.04.2020-18.04.2020) 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 Алгебра Геометрия Индив. проект Право  Астрономия СПУПФП 

2 Алгебра Геометрия Индив. проект Право  Литература СПУПФП 

3 Литература Обществознание Алгебра История Алгебра СПУПФП 

4 Литература 
Комп. анализ 

текста 
Алгебра История Обществознание СПУПФП 

5 Рус.яз. Экономика История Геометрия География  

6 ОБЖ  Экономика История 
Англ.яз./1 гр., 

Англ.яз./2 гр. 
  

7  Англ.яз./1 гр. Физ-ра 
Англ.яз./2 гр., 

Англ.яз./1 гр. 
  

8   Англ.яз./2 гр. Физ-ра   

 
 

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

 



 

№ 

уро

ка 

Время 

урока 
Способ 10Б 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Самостоят

ельная 

работа 
Алгебра 

Применение 

производной 

для 

исследования 

функции 

учебник,лекционный материал 

учителя,выложенный в ВК по расписанию урока 

Параграф 45,учебник;лонспект 

урока и задания выложены в ВК 

по времени урока.Решения 

отправить в ВК до 15ч 

2 
9.20-

9.50 

Самостоят

ельная 

работа 
Алгебра 

Применение 

производной 

для 

исследования 

функции 

учебник,лекционный материал учителя 

Параграф 45,учебник;лонспект 

урока и задания выложены в ВК 

по времени урока.Решения 

отправить в ВК до 15ч 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
С помощью 

ЭОР 
Литература 

Роман-эпопея 

"Война и мир": 

история 

создания  

1. Посмотреть видеоурок №37 РЭШ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/main/12674/ 

2. Выполнить тренировочные задания к уроку 

№37 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/train/12678/ 

или прочитать в учебнике 

https://drive.google.com/file/d/0B1JQ2SIpzvkXM1BIX

3FLcElZZ0E/view стр. 165-173 ( Стр. могут не 

совпадать. Статьи "Война и мир" как роман-

эпопея" и "Композиция "Войны и мира" ) 

Читать 2 том "Войны и мира"  

4 
11.10-

11.40 
С помощью 

ЭОР 
Литература Роман-эпопея 

"Война и мир": 

1. Посмотреть видеоурок №37 РЭШ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/main/12674/ 

Читать 2 том "Войны и мира" 

Посмотреть фильм Сергея 



история 

создания 

Композиция 

романа. 

2. Выполнить тренировочные задания к уроку 

№37 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5811/train/12678/ 

или прочитать в учебнике 

https://drive.google.com/file/d/0B1JQ2SIpzvkXM1BIX

3FLcElZZ0E/view стр. 165-173 ( Стр. могут не 

совпадать. Статьи "Война и мир" как роман-

эпопея" и "Композиция "Войны и мира" ) 

Бондарчука 

https://www.youtube.com/watch

?v=V-SAh4jdssA 

5 
12.00-

12.30 
С помощью 

ЭОР 
Рус.яз. 

Правописание Н 

и НН в 

прилагательных 

и причастиях 

1. Посмотреть видеоурок по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=4am5r7Tjoag или 

повторить теорию в учебнике на стр. 200-201 2. 

выполнить упр. 318 (учебник) 

Повторить теорию стр. 200-

201, выполнить упр. 320 ( по 

заданию, суффиксы с Н и НН 

выделяем) 

6 
12:50-

13:20 
Самостоят

ельная 

работа 

ОБЖ  

История 

создания ВС 

РФ.Дни 

воинской славы. учебник 

Раздел6.Глава13.Параграф37,

38.Читать и отвечать на 

вопросы. 

Расписание 10 Б класса на 14.04.2020 
 

№ 

уро

ка 

Время 

урока 
Способ 10Б 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР Геометрия 

Координаты 

вектора в 

пространстве.Лин

ейные операции 

над векторами 

https://www.sites.google.com/site/matematika1167/geomet

ria/metod-koordinat-v-prostranstve-

dvizenia/pramougolnaa-sistema-koordinat-v-prostranstve-

koordinaty-vektora-svaz-mezdu-koordinatami-vektorov-i-

koordinatami-tocek  

Парагрф 46-47,изучить 

материал по 

ссылке;выполнить краткий 

конспект.выполнить по 

учебнику №402-405 

https://www.sites.google.com/site/matematika1167/geometria/metod-koordinat-v-prostranstve-dvizenia/pramougolnaa-sistema-koordinat-v-prostranstve-koordinaty-vektora-svaz-mezdu-koordinatami-vektorov-i-koordinatami-tocek
https://www.sites.google.com/site/matematika1167/geometria/metod-koordinat-v-prostranstve-dvizenia/pramougolnaa-sistema-koordinat-v-prostranstve-koordinaty-vektora-svaz-mezdu-koordinatami-vektorov-i-koordinatami-tocek
https://www.sites.google.com/site/matematika1167/geometria/metod-koordinat-v-prostranstve-dvizenia/pramougolnaa-sistema-koordinat-v-prostranstve-koordinaty-vektora-svaz-mezdu-koordinatami-vektorov-i-koordinatami-tocek
https://www.sites.google.com/site/matematika1167/geometria/metod-koordinat-v-prostranstve-dvizenia/pramougolnaa-sistema-koordinat-v-prostranstve-koordinaty-vektora-svaz-mezdu-koordinatami-vektorov-i-koordinatami-tocek
https://www.sites.google.com/site/matematika1167/geometria/metod-koordinat-v-prostranstve-dvizenia/pramougolnaa-sistema-koordinat-v-prostranstve-koordinaty-vektora-svaz-mezdu-koordinatami-vektorov-i-koordinatami-tocek


2 9.20-9.50 

Самосто

ятельна

я работа 

Геометрия 
Скалярное 

произведение в 

координатах 

!.Изучить материал по ссылке;выполнить задания №1-

2,посмотреть краткий конспект учителя,выложенный в 

ВК 

Парагрф 46-47,изучить материал 

по ссылке;выполнить краткий 

конспект.выполнить по учебнику 

№402-405 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
ЭОР 

Обществозн

ание 
Семья как малая 

группа 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-

klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obschestva/semya-kak-

sotsialnaya-gruppa-i-sotsialnyy-institut?block=content  

Посмотреть видео урок, 

выполнить тесты и задания видео 

урока. Параграф 37 читать, 

пересказывать.Пособие т.3.10 

пересказывать 

4 
11.10-

11.40 

С 

помощью 

ЭОР  

Комп. 

анализ 

текста 

ЕГЭ Задание 26. 

Теория и 

практика  

Повторить теорию к заданию 26 по ссылке 

https://rustutors.ru/egeteoriya/1159-zadanie-26.html или 

посмотреть теоретический материал в документе, 

который я вам вышлю в VK  

1.Прорешать 6 вариантов 

задания №26 по ссылке 

https://rustutors.ru/egeteoriya/egepr

aktika/1720-sredstva-vyrazitelnosti-

test-praktika-egje-zadanie-26.html 

2. Сверить с ответами Если нет 

возможности выполнить задания 

онлайн, вышлю задания в VK  

5 
12.00-

12.30 
ЭОР Экономика 

Роль денег в 

рыночной 

экономике. Виды 

денег и их 

свойства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3670/start/33142/  

Посмотреть видео урок, 

выполнить тесты и задания видео 

урока. Параграф 37 читать, 

пересказывать.Пособие т.3.10 

пересказывать 

6 
12:50-

13:20 
ЭОР Экономика 

Роль денег в 

рыночной 

экономике. Виды 

денег и их 

свойства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3670/start/33142/  Решать тест в формате ЕГЭ  

7 
13:40-

14:10 
C 

помощь 

Англ.яз./1 

гр. 
Типы 

представлений 

Работа с лексикой на платформе https://quizlet.com. 

Пройти по ссылке 

https://quizlet.com/ru/491580927/spotlight-10-module-6a-

выполнить упражнение 4 стр.102-

103 ( устно), прочитать и ответить 

на вопросы, выполнить 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obschestva/semya-kak-sotsialnaya-gruppa-i-sotsialnyy-institut?block=content
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obschestva/semya-kak-sotsialnaya-gruppa-i-sotsialnyy-institut?block=content
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obschestva/semya-kak-sotsialnaya-gruppa-i-sotsialnyy-institut?block=content
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3670/start/33142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3670/start/33142/


ЭОР flash-cards/?x=1jqt При отсутствии техн. возможности 

учим слова 6А стр WL 17 

упражнения 5, 6 стр. 103 

письменно в тетради 

Расписание 10 Б класса на 15.04.2020 
 

№ 

уро

ка 

Время 

урока 
Способ 10Б 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

Самостоя

тельная 

работа 

Индив. 

проект  
Самостоятельная работа над темой проекта 

Самостоятельная работа над 

темой проекта 

2 
9.20-

9.50 

Самостоя

тельная 

работа 

Индив. 

проект  
Самостоятельная работа над темой проекта 

Самостоятельная работа над 

темой проекта 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
ЭОР Алгебра 

Применение 

производной 

для 

исследования 

функции 

http://matecos.ru/mat/matematika/issledovanie-

funktsii-i-postroenie-grafika-funktsii.html 

Изучить материал по 

ссылке,разобрать лекционный 

материал учителя,выложенный в 

ВК к уроку;выполнить №45.3а-

45.6.а 

4 
11.10-

11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Алгебра 
Построение 

графиков 

функций 

Изучить материал по ссылке,изучить 

комментарии учителя к выполнению заданий, 

выложенные в ВК по расписанию урока 

Изучить материал по 

ссылке,разобрать лекционный 

материал учителя,выложенный в 

ВК к уроку;выполнить №45.3а-

45.6.а 

http://matecos.ru/mat/matematika/issledovanie-funktsii-i-postroenie-grafika-funktsii.html
http://matecos.ru/mat/matematika/issledovanie-funktsii-i-postroenie-grafika-funktsii.html


5 
12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР 

История 
Внутренняя 

политика Николая 1 

Посмотреть и прослушать лекцию по ссылке 

https://youtu.be/1_S8gStnHEQ. В случае отсутствия 

технической возможности самостоятельно изучить материал 

п64-65 с.191-202 

1.Посмотреть и прослушать лекцию 

по ссылке 

https://youtu.be/1_S8gStnHEQ 

2.Изучить материал п.64-65 

3.Письменно выполнить тестовые 

задания к параграфу по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/uRBh/3ESsA

zzgz 4.Отправить на email 15 апреля 

до 18-00ч 

6 
12:50-

13:20 

С помощью 

ЭОР 

История 

Исторические 

портреты 

Александра II и 

Александра III 

Посмотреть и прослушать лекцию по ссылке 

https://youtu.be/4UlIXknBdws В случае отсутствия технической 

возможности самостоятельно изучить материал п.75 с.262-

270  

1.Посмотреть и прослушать лекцию 

по ссылке 

https://youtu.be/4UlIXknBdws 

2.Изучить самостоятельно материал 

п.75 3.Написать историческое эссе по 

теме "Исторический портрет 

Александра 2" 4. Отправить на почту 

16 апреля до 18-00ч 

7 
13:40-

14:10 
ЭОР Физ-ра волейбол 

учебник В.И.Лях А.А.Зданевич физическая культура 

10-11 класс https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/ 

прочитать §18 стр.72-82 

ответить на вопросы. 

8 
14:30-

15:00 
ЭОР 

Англ.яз./2 

гр. 
Типы 

представлений.  
Личный кабинетSkyes 

Выполнить задание в Skyes, у 

кого нет технической 

возможности стр 178 упр 1-8 

письменно иприслать на почту 

АСУ 

Расписание 10 Б класса на 16.04.2020 

 

№ 

ур

Время 

урока 
Способ 10Б 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 



ока 

1 
8.30-

9.00 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебником 

Право  
Реализация и 

толкование 

права 

Учебник, параграф 17 

Параграф 17 читать, 

пересказывать. Составить 

конспект параграфа (выписать 

основные термины темы, 

классификации) 

2 
9.20-

9.50 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебником 

Право  
Реализация и 

толкование 

права 

Учебник, параграф 17 Тестирование в формате ЕГЭ 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
С помощью 

ЭОР 
История 

«Великие 

реформы»: 

предпосылки и 

значение  

Прослушать лекцию по ссылке на сайте 

https://youtu.be/7wqqMFMGDOY В случае отсутствия 

технической возможности самостоятельно изучить п.76 -

77с.270-279. 

1.Изучить самостоятельно материал 

параграфа п76-77 2.Устно разобрать 

вопросы на с.270 

4 
11.10-

11.40 
С помощью 

ЭОР 

История 

Отмена 

крепостного права 

как переломный 

этап в 

модернизации 

страны 

Прослушать лекцию по ссылке на сайте 

https://youtu.be/w_BDqF6nlbc В случае отсутствия 

технической возможности самостоятельно изучить п.75 

с.262-270 

1.Изучить материал ппраграфа 75 

2.Письменно ответить на тесты по 

ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/2r67/3Lvho2sR

4 3.Прислать на почту 17 апреля до 18-

00ч  

5 
12.00-

12.30 

Самостоят

ельная 

работа 
Геометрия 

Скалярное 

произведение 

векторов в 

пространстве 

Учебник,краткий конспект урока,видео-

комментарий к конспекту,выложенные в ВК по 

расписанию урока 

Изучить конспект учителя,выложенный 

в ВК к уроку,просмотреть видео-

комментарии,выполнить по 

учебнику№410-411;427;430 

6 
12:50-

13:20 
С помощь 

ЭОР 

Англ.яз./1 

гр., 

Англ.яз./2 гр. 

Страдательный 

залог. 

Словообразован

ие: Сложное 

1 гр. 1.Посмотреть видео 

https://youtu.be/HLXogTgZv-M , при отсутствии 

технической возможности повторить Grammar 

M6 стр GR12 в учебнике. 2. Перейти на сайт 

1 гр.Выполнить задание 6С в 

личном кабинете Skyes 

/https://edu.skyeng.ru, при 

отсутствии тех. возможности 



прилагательное. Skyes /https://edu.skyeng.ru выполнить письменно 

упражнения 1, 2, 4 стр.176 

учебника 

7 
13:40-

14:10 

Самостоят

ельная 

работа 

Англ.яз./2 

гр., 

Англ.яз./1 гр. 

Чтение и 

обсуждение 

текста "Фантом 

оперы" 

учебник Spotlight 10 youtube посмотреть фильм " 

Призрак Оперы",Подключиться к конференции 

Zoom. 

1. Выучить слова 6А, 

подгтовиться к тесту по лексике. 

2. Прочитать текст стр.115, 

выполнить упр.2, 3 стр 115 

(письменно в тетради) 

8 
14:30-

15:00 
ЭОР Физ-ра волейбол 

учебник В.И.Лях А.А.Зданевич физическая культура 

10-11 класс https://fiz-ra-

ura.jimdofree.com/ученикам/учебники-читать-онлайн/ 

прочитать §18 стр.72-82 

ответить на вопросы. 

Расписание 10 Б класса на 17.04.2020 
 

№ 

ур

ока 

Время 

урока 
Способ 10Б 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 
8.30-

9.00 

самостоят

ельная 

работа 
Астрономия 

Наша 

Галактика 
учебник 

параграф 25.1, 25.2, 25.4 читать, 

ответить на вопросы 

2 
9.20-

9.50 

С 

помощью 

ЭОР  
Литература 

Путь духовных 

исканий 

Андрея 

Болконского и 

Пьера 

Безухова до 

1812 года.  

Посмотреть РЭШ видеоурок №41 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6285/start/132974

/ и урок № 46 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3645/start/35618/ 

или читать текст романа и учебник 

Читать 2 том "Войны и мира" 

Посмотреть фильм Сергея 

Бондарчука 

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

=V-SAh4jdssA 



Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
ЭОР Алгебра 

Построение 

графиков 

функций 

https://uslide.ru/algebra/17689-slozhnaya-funkciya-

proizvodnaya-slozhnoy-funkcii.html 

Изучить материал по 

ссылке,разобрать лекционный 

материал учителя,выложенный 

в ВК к уроку;выполнить по 

учебнику №42.1а,г-42.3аг;42.4-

42.5;43.24а-43.25а 

4 
11.10-

11.40 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебником 

Обществозн

ание 

Антисоциальн

ые и 

криминальные 

молодежные 

группы 

Учебник параграф 38 
Параграф 38 читать, 

пересказывать 

5 
12.00-

12.30 

С 

помощью 

ЭОР, 

учебника 

География 

Научно- 

техническая 

революция 

Просмотреть учебные видеоматериалы youtube.com 

"Научно-техническая революция и мировое 

хозяйство", урок № 10. Если нет технической 

возможности - изучить материал по учебнику стр100-

106  

1.Изучить по учебнику стр100-106 

материал. 

2.Просмотреть учебные 

видеоматериалы youtube.com 

"Научно-техническая революция и 

мировое хозяйство", урок № 10 

3.Выписать в тетрадь определение 

НТР, характерные черты и 

составные части. 

4. Составные части подробно 

описать ( наукоёмкость что значит; 

пути развития техники и 

технологии; производство- описать 

6 главных направлений; чем 

характеризуется управление в 

эпоху НТР). 

https://uslide.ru/algebra/17689-slozhnaya-funkciya-proizvodnaya-slozhnoy-funkcii.html
https://uslide.ru/algebra/17689-slozhnaya-funkciya-proizvodnaya-slozhnoy-funkcii.html


 


