
Расписание уроков на период дистанционного обучения  с 010  по 12  ноября 2021 года 

Класс 10 Естественно-научный профиль (вариант 1)  
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
      

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключ

ение 

история 

Тюменева 

Н.А  

Экономическая 

политика большевиков 

Zoom( весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5689/start/292605/  

Учебник п6 . сделать 

конспект. работу 

отправлять по вайберу 

до 14 ноября 

Завтрак 09.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключ

ение 

физическая 

культура 

Совершенствование 

группового 

блокирования. 

Верхняя прямая подача. 

Приём подачи. 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ РСО). 

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите  

https://helpiks.org/9-673.html  

Комплекс утренней 

гимнастики. 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключ

ение 

химия 
Химические свойства 

алкадиенов 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  https://onliskill.ru/video/1584-

alkadieny-himicheskie-svoistva.html  Учебник, п. 6.3 - 

сделать конспект 

Не задано 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключ

ение 

биология 
Нуклеиновые кислоты: 

ДНК и РНК 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://iu.ru/video-lessons/2af2ddb5-8cc4-4d98-b764-

84168f0adce1 Учебник - п. 12, сделать конспект 

Учебник, п. 12 - 

изучить, ответить на 

вопросы 

6 
13.20-

13.50 

Онлайн 

подключ

ение 

элективны

й курс 

Генетика – наука о 

наследовании 

признаков. 

Моногибридное 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе прорешать задания:  https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?theme=258  

Не задано 

https://helpiks.org/9-673.html
https://onliskill.ru/video/1584-alkadieny-himicheskie-svoistva.html
https://onliskill.ru/video/1584-alkadieny-himicheskie-svoistva.html
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=258
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=258


скрещивание 

7 
14.10-

14.40 

Онлайн 

подключ

ение 

химия 

Получение и 

применение 

алкадиенов. 

Натуральный и 

синтетические каучуки 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  https://iu.ru/video-lessons/dcf81916-

83d6-4fe7-a0e7-7a60f7ae0799  Учебник, п. 6.4-6.5 - сделать 

конспект 

Учебник: повторить п. 

6, упр. 1, 2 (стр. 70) 

8 
15.00-

15.30 

Онлайн 

подключ

ение 

ОБЖ 

Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера. Причины их 

возникновенияи 

возможные 

последствия. 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в Асу-

Рсо). В случае отсутствия связи посмотреть ссылку 

https://yandex.ru/video/preview/?    

Не предусмотрено 

 

16.00- 

16.30 

Онлайн 

подключ

ение 

Классный 

час, 

Гуськова 

С.А. 

Профилактика 

кароновирусной 

инфекции, 

ограничительные меры 

для подростков в 

период пандемии в 

стране. 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ РСО). не предусмотрено 
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 Урок Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

       

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключ

ение 

биология 
Нуклеиновые кислоты: 

ДНК и РНК 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-

citologii-b/stroenie-i-funktsii-rnk  

Повторить п. 12 

https://iu.ru/video-lessons/dcf81916-83d6-4fe7-a0e7-7a60f7ae0799
https://iu.ru/video-lessons/dcf81916-83d6-4fe7-a0e7-7a60f7ae0799
https://yandex.ru/video/preview/
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/stroenie-i-funktsii-rnk
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/stroenie-i-funktsii-rnk


Завтрак 09.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключ

ение 

английский 

язык 
Планы Алапа. Чтение. 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5420/main/270036/  

Затем выполнить упражнение 6 стр. 25 в учебнике 

В учебнике выполнить 

устно упражнение 7 

стр. 25 понять 

значение 

подчёркнутых фраз и 

совместить 

предложения по 

смыслу 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключ

ение 

алгебра 
Свойства синуса и 

косинуса 

Zoom- конференция (пароль и идентификатор через почту 

АСУ РСО), в случае отсутсвия подключения просмотреть 

видео-урок: https://www.youtube.com/watch?v=1XJB1jC2vqg   

П 7 учебника 

повторить, выполнить 

индивидуальное 

задание (будет 

прислано на почту 

АСУ РСО ). 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключ

ение 

геометрия. 
Свойства параллельных 

плоскостей 

Zoom- конференция (пароль и идентификатор на почте 

АСУ РСО), в случае отсутсвия подключения просмотреть 

видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=i6pPsZAQLCQ  

Д.з - п. 8-9 читать, 

записи в тетради 

учить, № 44 (б,в), № 46 

письменно. 

6 
13.20-

13.50 

Онлайн 

подключ

ение 

химия 
Решение задач 

"Алкадиены" 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе прорешать задания: https://chem-

ege.sdamgia.ru/search?search=алкадиены&page=1  

Учебник, решить 

задачи 1, 2 (стр. 70) 

7 
14.10-

14.40 

Онлайн 

подключ

ение 

литература 

Сочинение по пьесе 

А.Н.Островского 

«Гроза 

Скайп-группа 10 тех. посмотреть видео- 

https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&fm=1&q

=И.%20С.%20Тургенев%20Очерк%20жизни%20и%20твор

чества%20писателя.&src=go&sbmt=1636203320992&hasnav

ig=0  

Сочинение прислать на 

почту учителя в АСУ 

РСО до 15 ноября  

8 
15.00-

15.30 
Онлайн 

подключ

элективны

й курс 
Решение задач  ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе прорешать задания: https://chem-
Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5420/main/270036/
https://www.youtube.com/watch?v=1XJB1jC2vqg
https://www.youtube.com/watch?v=i6pPsZAQLCQ
https://chem-ege.sdamgia.ru/search?search=алкадиены&page=1
https://chem-ege.sdamgia.ru/search?search=алкадиены&page=1
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&fm=1&q=И.%20С.%20Тургенев%20Очерк%20жизни%20и%20творчества%20писателя.&src=go&sbmt=1636203320992&hasnavig=0
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&fm=1&q=И.%20С.%20Тургенев%20Очерк%20жизни%20и%20творчества%20писателя.&src=go&sbmt=1636203320992&hasnavig=0
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&fm=1&q=И.%20С.%20Тургенев%20Очерк%20жизни%20и%20творчества%20писателя.&src=go&sbmt=1636203320992&hasnavig=0
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&fm=1&q=И.%20С.%20Тургенев%20Очерк%20жизни%20и%20творчества%20писателя.&src=go&sbmt=1636203320992&hasnavig=0
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?theme=143


ение ege.sdamgia.ru/test?theme=143  

 

16.00-

16.30 

Онлайн 

подключ

ение 

Классный 

час, 

Гуськова 

С.А. 

Что такое ЗОЖ и как 

вредит здоровью 

курение и алкоголь. 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ РСО). не предусмотрено 

        

        

пятни

ца, 

12.11.

2021 

Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
      

2 
9.20-

9.50 

Онлайн 

подключ

ение 

алгебра Тангенс и котангенс.  

Zoom-конференция (пароль и идентификатор через почту 

АСУ РСО), в случае отсутсвия подключения просмотреть 

видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Xj3NtCRvDo   

П 8 учебника 

повторить, выполнить 

урок на РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/5175/start/3051

04/ . Скрин-шот 

результата выполнения 

контрольных заданий 

прислать на почту 

Swetussin@yandex.ru 

до 15.11.2021г. 

Завтрак 09.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключ

ение 

алгебра 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента. 

Zoom-конференция (пароль и идентификатор на почте 

АСУ РСО). В случае отсутсвия подключения просмотреть 

видео-урок:  

https://www.youtube.com/watch?v=g5t2rYNnFaA  и 

повторить п. 9 учебника. 

не задано. 

4 11.20- Онлайн биология АТФ и другие Zoom-конференция - весь класс (идентификатор и пароль в П. 13 изучить, ответить 

https://www.youtube.com/watch?v=2Xj3NtCRvDo
https://www.youtube.com/watch?v=g5t2rYNnFaA


11.50 подключ

ение 

нуклеотиды. Витамины АСУ РСО). В случае отсутствия подключения пройти по 

ссылке и ознакомиться с Лекцией №1 

https://infourok.ru/sbornik-lekciy-po-individualnomu-proektu-

3146815.html  Учебник, п. 13 - сделать конспект 

на вопросы (устно) 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключ

ение 

индивидуа

льный 

проект, 

Зяблова 

Г.С. 

Этапы организации 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности: 

подготовка - опыт - 

демонстрация 

Zoom-конференция - весь класс (идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). В случае отсутствия подключения пройти по 

ссылке и ознакомиться с Лекцией №1 

https://infourok.ru/sbornik-lekciy-po-individualnomu-proektu-

3146815.html 

Знать основные этапы 

и их содержание 

6 
13.20-

13.50 

Онлайн 

подключ

ение 

ангийский 

язык 
Кети будет учителем 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=758259690626389571

1&from=tabbar&text=описание+картины+английский+язык

+ Затем выполнить упражнение 1 стр. 26 в учебнике 

Задание отправлено в 

АСУ РСО. Срок сдачи 

работы- до 15.11.2021 

7 
14.10-

14.40 

Онлайн 

подключ

ение 

физика. 

Лекарева 

Т.Н. 

Инерциальные системы 

отсчета. 

Zoom- конференция (идентификатор и пароль в АСУ РСО). 

В случае отсутствия связи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6286/start/47238/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4717/start/270738/  

Учебник п.24-26. 

Читать,учить,отвечать 

на вопросы,делать 

конспекты,решать 

задачи упражнений 

главы к параграфам по 

силам ученика. 

8 
15.00-

15.30 

Онлайн 

подключ

ение 

русский 

язык 

Фразеология. Речевые 

ошибки. 

ZOOM (весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Фразеология.%20Речев

ые%20ошибки.%20класс10%20видеоурок%20по%20русско

му&path=wizard&parent-reqid=1636210756037403-

2853590843276538171-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4464&wiz_type=vital&filmId=17759242492430848074  

Учебник: выполнить 

упр.61.  

https://infourok.ru/sbornik-lekciy-po-individualnomu-proektu-3146815.html
https://infourok.ru/sbornik-lekciy-po-individualnomu-proektu-3146815.html
https://infourok.ru/sbornik-lekciy-po-individualnomu-proektu-3146815.html
https://infourok.ru/sbornik-lekciy-po-individualnomu-proektu-3146815.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7582596906263895711&from=tabbar&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7582596906263895711&from=tabbar&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7582596906263895711&from=tabbar&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4719/start/8645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4719/start/8645/
https://yandex.ru/video/preview/?text=Фразеология.%20Речевые%20ошибки.%20класс10%20видеоурок%20по%20русскому&path=wizard&parent-reqid=1636210756037403-2853590843276538171-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-4464&wiz_type=vital&filmId=17759242492430848074
https://yandex.ru/video/preview/?text=Фразеология.%20Речевые%20ошибки.%20класс10%20видеоурок%20по%20русскому&path=wizard&parent-reqid=1636210756037403-2853590843276538171-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-4464&wiz_type=vital&filmId=17759242492430848074
https://yandex.ru/video/preview/?text=Фразеология.%20Речевые%20ошибки.%20класс10%20видеоурок%20по%20русскому&path=wizard&parent-reqid=1636210756037403-2853590843276538171-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-4464&wiz_type=vital&filmId=17759242492430848074
https://yandex.ru/video/preview/?text=Фразеология.%20Речевые%20ошибки.%20класс10%20видеоурок%20по%20русскому&path=wizard&parent-reqid=1636210756037403-2853590843276538171-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-4464&wiz_type=vital&filmId=17759242492430848074
https://yandex.ru/video/preview/?text=Фразеология.%20Речевые%20ошибки.%20класс10%20видеоурок%20по%20русскому&path=wizard&parent-reqid=1636210756037403-2853590843276538171-sas2-0724-sas-l7-balancer-8080-BAL-4464&wiz_type=vital&filmId=17759242492430848074


Учебник: выполнить упр.60 

 

16.00-

16.30 

Онлайн 

подключ

ение 

Классный 

час, 

Гуськова 

С.А. 

Подведение итогов 1-й 

недели дистанционного 

обучения. 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ РСО). не предусмотрено 

 
 


