
Расписание дистанционного обучения для 10Б  класса 

(20.04.2020-25.04.2020) 

№ 

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 

 



Расписание 10 Б класса на 20.04.2020 

Де

нь 

№ 

уро

ка 

Время 

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

Пн 

1 8.30-9.00 он-лайн Алгебра 

Применение 

производной для 

отыскания 

наибольшего и 

наименьшего значения 

подключиться к 

видеоконференции 

zoom,идентификатор 

конференции 857-300-3593 

Параграф46 учебника, конспект 

урока и видео-комментарии, 

выложенные в ВК 

2 9.20-9.50 
самостоят

ельная 

работа 
Алгебра 

8.11 Применение 

производной для 

отыскания наибольших 

и наименьших 

значений  

Учебник,конспект 

учителя,видео-

комментарии,выложенные в 

ВК 

№46.9аб-46.10аб;46.13аб;46.14а-

46.16а 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

С 

помощью 

ЭОР 
Литература 

Система персонажей в 

романе. Кутузов и 

Наполеон. 

Посмотреть видеоуроки по 

теме 

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

v=JiLVECJIue4 и 

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

v=MIeERdZN2yk  

Ответить в тетради на вопросы. 

Видеоуроки помогут ответить на 

поставленные вопросы. Если нет 

возможности посмотреть видео, 

читаем статьи в учебнике, текст и 

отвечаем. Вопросы будут в файле. 

Если не откроется файл, напишите 

мне, и я вышлю вопросы. 

4 
11.10-

11.40 

С 

помощью 

ЭОР 
Литература 

Система персонажей в 

романе.  

Посмотреть видеоурок и 

ответить на вопросы по 

фильму 

https://russia.tv/video/show/brand

Овечаем на вопросы в тетради. 

Ответы высылаем мне на почту 

1987256@mail.ru или в VK до 15.00 

24.04 (будет оценка)  



_id/37665/episode_id/217978/vid

eo_id/217978/ 

5 
12.00-

12.30 

С 

помощью 

ЭОР 
Рус.яз. 

Деепричастие. 

Значение и 

употребление 

Посмотреть видеоуроки по 

теме 

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

v=ZQiCINnFJkY или повторить 

теорию в учебнике стр. 204-205 

Теория стр. 204-205 (учебник), 

упр.322,323  

6 
12:50-

13:20 

Самостоят

ельная 

работа 
ОБЖ  

Состав ВС 

РФ.Руководство и 

управление. 

учебник 
Раздел6.Глава13.Параграф39.Чита

ть и отвечать на вопросы. 

Расписание 10 Б класса на 21.04.2020 
 

Де

нь 

№ 

уро

ка 

Время 

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

Вт 

1 8.30-9.00 
Самостоят

ельная 

работа 
Геометрия 

Решение 

стереометрических задач 

в координатах (1-й из 1 ч.) 

Учебник,конспект учителя 

,видеокомментарии к 

конспекту,выложенный в  

Прочитать по учебнику п.50-

51,переписать конспект 

учителя,просмотреть видеокомментарии 

к конспекту,выложенные в ВК 

2 9.20-9.50 
Самостоят

ельная 

работа 
Геометрия 

Уравнение сферы (1-й из 

1 ч.) 

Учебник,конспект учителя 

,видеокомментарии к 

конспекту,выложенный в  

п.50-51№441абге;443абге;444-445;449 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
Самостоят

ельная 

Обществоз

нание 
Конфликт в 

межличностных 
учебник Составить конспект параграфа № 39 



работа  отношениях 

4 
11.10-

11.40 

С 

помощью 

ЭОР 

Комп. 

анализ 

текста 
Подготовка к ЕГЭ  

Прорешать тест на 

ЯндексРепетитор по ссылке 

Вариант 14 

https://yandex.ru/tutor/subject/variant

/?subject_id=3&variant_id=144 

Прорешать тест на ЯндексРепетитор по 

ссылке Вариант 13 

https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subj

ect_id=3&variant_id=143 Если нет 

возможности решать онлайн, посмотрите 

файл (прикреплю) 

5 
12.00-

12.30 

C 

помощью 

ЭОР 
Экономика Фирма в экономике 

https://yandex.ru/efir?stream_id=408

b16b95dc0abb8a9ee435fe4674bb7  

Посмотреть видео-урок. Выполнить 

задания урока. Параграф 8.2 читать, 

пересказывать 

6 
12:50-

13:20 

C 

помощью 

ЭОР 
Экономика Фирма в экономике 

https://yandex.ru/efir?stream_id=408

b16b95dc0abb8a9ee435fe4674bb7  

Тестирование в формате ЕГЭ 

7 
13:40-

14:10 

C 

помощью 

ЭОР 

Англ.яз./1 

гр. 

Обучение письму. 

Правила написания 

рецензии 

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). 

Расписание 10 Б класса на 22.04.2020 
 

Де

нь 

№ 

уро

ка 

Время 

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

https://yandex.ru/efir?stream_id=408b16b95dc0abb8a9ee435fe4674bb7
https://yandex.ru/efir?stream_id=408b16b95dc0abb8a9ee435fe4674bb7
https://yandex.ru/efir?stream_id=408b16b95dc0abb8a9ee435fe4674bb7
https://yandex.ru/efir?stream_id=408b16b95dc0abb8a9ee435fe4674bb7


Ср 

1 8.30-9.00 
самостоят

ельная 

работа 

Индив. 

проект  

Самостоятельная работа над 

темой 
Самостоятельная работа над темой 

2 9.20-9.50 
самостоят

ельная 

работа 

Индив. 

проект  

Самостоятельная работа над 

темой 
Самостоятельная работа над темой 

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,идентификатор 

конференции 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 

№46.18аб;46.19аб;46.24;46.27;46.29 

5 
12.00-

12.30 

ЭОР 

История 

Основные направления 

внутренней политики 

Александра III 

Посмотреть и прослушать лекцию по 

ссылке https://youtu.be/xnFxEtqzT9c В 

случае отсутствия технической 

возможности самостоятельно изучить 

п.84 с.317-324 

1.Прочитать п.84 с.317-324 2.Письменно в 

тетради выполнить тест по 

ссылке:https://cloud.mail.ru/public/2ShY/58VVW

5og5 3. Прислать на почту 22.04 до 18-00ч 

6 
12:50-

13:20 с помощью 

ЭОР 

История 
Власть и 

конфессиональные 

объединения в XIX в 

Посмотреть и прослушать лекцию по 

ссылке https://youtu.be/xnFxEtqzT9c В 

случае отсутствия технической 

возможности самостоятельно изучить 

п.85 с.324-333 

1.Прочитать п.85 с.324-333 2 Устно 

разобрать вопросы на с.333 № 1-11 

7 
13:40-

14:10 
ЭОР а Физ-ра Легкая атлетика Физическая культура. 10-11 

классы: Учебник для 

Прочитать §22 ответить на вопросы, 

1.Какие виды низкого старта 



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 

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? 

8 
14:30-

15:00 

самостоят

ельная 

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  

 

Расписание 10 Б класса на 23.04.2020 
 

Д

ен

ь 

№ 

уро

ка 

Время 

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

Чт 

1 8.30-9.00 ЭОР Право  Правовые отношения 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6142/conspect/81883/ 

Просмотреть видео-урок, 

выпролнить тесты и тренажеры 

урока. параграф 18 читать, 

пересказывать, Выписать в тетрадь 

из параграфа определения, схемы, 

краткая характеристика схемы. 

2 9.20-9.50 ЭОР Право  Правовые отношения 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

6142/conspect/81883/ 

Просмотреть видео-урок, 

выпролнить тесты и тренажеры 

урока. параграф 18 читать, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/conspect/81883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/conspect/81883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/conspect/81883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/conspect/81883/


пересказывать, Выписать в тетрадь 

из параграфа определения, схемы, 

краткая характеристика схемы. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 
ЭОР История 

Основные направления 

внутренней политики 

Александра III 

Посмотреть лекцию по ссылке 

youtube.com›watch?v=oLe1TxY7O08 В случае 

отсутствия технической возможности 

самостоятельно изучить п.86 с.324-333 

1.Изучить п.86 с.324-333 2. 

Составить конспект в тетради 

3.Устно ответить на вопросы 

с.333 1-4 

4 
11.10-

11.40 
ЭОР 

История 

Власть и 

конфессиональные 

объединения в XIX в. 

Посмотреть лекцию по ссылке 

youtube.com›watch?v=oLe1TxY7O08 В случае 

отсутствия технической возможности 

самостоятельно изучить п.86 с.324-333 

1.Изучить п.86 с.324-333 2. 

Составить конспект в тетради 

3.Устно ответить на вопросы 

с.333 1-4 

5 
12.00-

12.30 
он-лайн Геометрия 

Уравнение 

плоскости (1-й из 1 

ч.) 

подключиться к видеоконференции 

zoom,идентификатор конференции 857-

300-3593 

Прочитать по учебнику 

п.50-51,переписать 

конспект 

учителя,просмотреть 

видеокомментарии к 

конспекту,выложенные в 

ВК,№431аб;451абвг;454 

6 
12:50-

13:20 

он-лайн 

подключ

ение 

Англ.яз./1 гр., 

Англ.яз./2 гр. 

Рекомендации по 

написанию рецензии 

1 группа Видеоконференция Zoom 

https://zoom.us/join. Ccылка отправлена в 

VK. При отстутствии тех.возможности 

выполнить в тетради упр.1, 3,4,5 стр106 

(письменно)/Личный кабинете Skyes 

1 группа : Выполнить упр.8-

12 стр.107 (письменно в 

тетради) /2 группа 

:Выполнить задание в 

личном кабинете Skyes 

7 
13:40-

14:10 

Самосто

ятельна

я работа 

Англ.яз./2 гр., 

Англ.яз./1 гр. 

Музыка: музыкальные 

технологии.  
Учебник Английский язык 10 класс 

1 группа:Прочитать слова 

6D, прочитать текст 

стр.108-109, выполнить 

упр.2-5 стр.108-109 

письменно в тетради/2 

группа: Выполнить чтение, 



грамматику и говорение на 

стр 136-137 

8 
14:30-

15:00 
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 §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? 

Расписание 10 Б класса на 24.04.2020 
 

Д

ен

ь 

№ 

уро

ка 

Время 

урока 
Способ 10Б 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

Пт 

1 8.30-9.00 
ЭОР Астрономия Наша Галактика  

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?id=5693926&pub=1  

Выполнить работу на сайте 

решу ЕГЭ 

2 9.20-9.50 
Самосто

ятельна

я работа  
Литература 

Изображение войны 

в романе. 

Посмотреть презентацию по теме 

(прикреплена к д/з. перечитать главы о 

войне (указаны в презентации) 

Ответить письменно на 

вопросы в конце 

презентации 1,6,9,10. 

Прислать мне ответы до 

https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=5693926&pub=1
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=5693926&pub=1


15.00 27.04 на почту 

Завтрак 9.50-10.20 

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 

Обществознан

ие 
Что такое общество 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5837/consp

ect/84282/ 

Просмотреть видео-урок, 

выполнить тесты и 

тренажеры урока. 

Параграф 1 (базовый 

учебник) читать, 

пересказывать. "4"-стр.16, 

документ - в.1-3 выполнить 

письменно, "5" - стр.16, 

документ, в.1-3 + стр. 17, 

задания 1-3 выполнить 

письменно 

5 
12.00-

12.30 

C 

помощь

ю ЭОР, 

учебник

а 
География 

Мировое хозяйство Просмотреть учебные видеоматериалы 

https://interneturok.ru/"Мировое хозяйство" 

урок № 16. При отсутствии технической 

возможности изучить материал по учебнику 

стр.106-111 

1.Изучить материал по 

учебнику стр.100-106 . 

2.Просмотреть учебные 

видеоматериалы 

https://interneturok.ru/"Миро

вое хозяйство" урок № 16 

3.Выписать в тетрадь 

определения: мировое 

https://ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5837/conspect/84282/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5837/conspect/84282/


хозяйство, международное 

географическое разделение 

труда, международная 

экономическая 

интеграция,отрасль 

международной 

специализации, 

глобализация, ТНК. 

4. Пользуясь текстом 

учебника, 

видеоматериалами, другими 

источниками составить 

систематизирующую таблицу 

" страны- отрасли их 

международной 

специализации". ( от 10 до 15 

стран).Прислать 

выполненную работу до 19 

часов 30 апреля на почту АСУ 

РСО, личную почту. 

Расписание 10 Б класса на 25.04.2020 
 

Д

ен

ь 

№ 

уро

ка 

Время 

урока 
Способ 10Б 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

С 1 8.30-9.00 
 

СПУПФП 
 

Самостоятельная работа над темой проекта 
Самостоятельная работа над 

темой проекта 



б 
2 9.20-9.50 

 
СПУПФП 

 
Самостоятельная работа над темой проекта 

Самостоятельная работа над 

темой проекта 

Завтрак 9.50-10.20 

3 
10.20-

10.50  
СПУПФП 

 

Самостоятельная работа над темой проекта Самостоятельная работа над 

темой проекта 

4 
11.10-

11.40  
СПУПФП 

 

Самостоятельная работа над темой проекта Самостоятельная работа над 

темой проекта 

 


