
Расписание уроков на период дистанционного обучения  с 10  по 12 ноября 2021 года 

Класс 10  ИУП 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
      

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключе

ние 

история 

Тюменева 

Н.А. 

Экономическая 

политика 

большевиков 

Zoom( весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе смотрите 

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

Учебник п 6, сделать 

конспект. работу 

прислать до 14 ноября 

Завтрак 09.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключе

ние 

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. 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключе

ние 

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 

подключе

ние 

элективный 

курс 

Генетика – наука о 

наследовании 

признаков. 

Моногибридное 

скрещивание 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к 

платформе прорешать задания: https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?theme=258  

Не задано 

7 
14.10-

14.40 
Онлайн 

подключе

ангийский 

язык 
Знакомство с 

песенным жанром " 

ZOOM( весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

стр 47, упр.58( выучить 

стих) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5689/start/292605/
https://helpiks.org/9-673.html
https://helpiks.org/9-673.html
https://helpiks.org/9-673.html
https://helpiks.org/9-673.html
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=258
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=258


ние Nina, Pretty 

Ballerina" 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-

angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-

vremeni-present-simple Учебник, стр. 47, упр 58( отчиттаь 

стих) 

8 
15.00-

15.30 

Онлайн 

подключе

ние 

ОБЖ 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. Причины 

их возникновения  и 

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 

подключе

ние 

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 

1 
      

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключе

ние 

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://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/upotreblenie-nastoyaschego-prostogo-vremeni-present-simple
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 

подключе

ние 

английский 

язык 
Вера человека 

ZOOM( вся подгруппа) В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-

angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-

present-continuous учебник, стр 49-50( ответить на 

вопросы)  

стр 52, упр 3, 4( 

выполнить устно к 

следующему уроку) 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключе

ние 

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-

12.51 

Онлайн 

подключе

ние 

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   

п. 8-9 читать, записи в 

тетради учить, № 44 

(б,в), № 46 письменно. 

6 
13.20-

13.50 

Онлайн 

подключе

ние 

английский 

язык 

Свадебные 

предрассудки 

ZOOM( весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-

angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-

present-continuous стр 49-50 учебника 

стр 52, упр 3, 4 ( 

выполнить устно к 

следующему уроку) 

7 
14.10-

14.40 

Онлайн 

подключе

ние 

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%20тв

орчества%20писателя.&src=go&sbmt=1636203320992&has

navig=0 

Сочинение прислать на 

почту учителя в АСУ 

РСО до 15 ноября  

 

16.00-

16.30 
Онлайн 

подключе

Классный 

час, 

Гуськова 

Что такое ЗОЖ и как 

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

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous
https://www.youtube.com/watch?v=1XJB1jC2vqg
https://www.youtube.com/watch?v=i6pPsZAQLCQ
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/vremena-angliyskogo-glagola/nastoyaschee-prodolzhennoe-vremya-present-continuous
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&fm=1&q=%D0%98.%20%D0%A1.%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.&src=go&sbmt=1636203320992&hasnavig=0
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&fm=1&q=%D0%98.%20%D0%A1.%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.&src=go&sbmt=1636203320992&hasnavig=0
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&fm=1&q=%D0%98.%20%D0%A1.%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.&src=go&sbmt=1636203320992&hasnavig=0
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&fm=1&q=%D0%98.%20%D0%A1.%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%20%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F.&src=go&sbmt=1636203320992&hasnavig=0


ние С.А. курение и алкоголь. 
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Урок Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
      

2 
9.20-

9.50 

Онлайн 

подключе

ние 

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/subject/l

esson/5175/start/305104/ . 

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 

подключе

ние 

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-

11.50 

Онлайн 

подключе

ние 

биология 

АТФ и другие 

нуклеотиды. 

Витамины 

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  Учебник, п. 13 - сделать конспект 

П. 13 изучить, ответить 

на вопросы (устно) 

https://www.youtube.com/watch?v=2Xj3NtCRvDo
https://www.youtube.com/watch?v=g5t2rYNnFaA
https://infourok.ru/sbornik-lekciy-po-individualnomu-proektu-3146815.html
https://infourok.ru/sbornik-lekciy-po-individualnomu-proektu-3146815.html


5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключе

ние 

индивидуаль

ный 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 

подключе

ние 

английский 

язык 

Практика 

аудирования 

ZOOM( вся подгрупа) В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-

klassy/podgotovka-k-ege/podgotovka-k-ege-1-audirovanie 

учебник, стр 52 упр 4.( прочитать и понять) 

В тетради выполнить 

задание стр 52 ( 

традиции на свадьбе в 

России). Задание 

выполнить к 

следующему уроку. 

7 
14.10-

14.40 

Онлайн 

подключе

ние 

физика. 

Лекарева 

Т.Н. 

Инерциальные 

системы отсчета. 

Проверочная работа 

№3. Законы 

динамики. 

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 

к главе параграфов по 

силам учеников. 

8 
15.00-

15.30 

Онлайн 

подключе

ние 

русский 

язык 

Фразеология. 

Речевые ошибки. 

ZOOM (весь класс) В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите 

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

вые%20ошибки.%20класс10%20видеоурок%20по%20русс

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

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

BAL-4464&wiz_type=vital&filmId=17759242492430848074  

Учебник: выполнить упр.60 

Учебник: выполнить 

упр.61.  

 

16.00-

16.30 

Онлайн 

подключе

ние 

Классный 

час, 

Гуськова 

Подведение итогов 

1-й недели 

дистанционного 

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

https://infourok.ru/sbornik-lekciy-po-individualnomu-proektu-3146815.html
https://infourok.ru/sbornik-lekciy-po-individualnomu-proektu-3146815.html
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/podgotovka-k-ege/podgotovka-k-ege-1-audirovanie
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/podgotovka-k-ege/podgotovka-k-ege-1-audirovanie
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/podgotovka-k-ege/podgotovka-k-ege-1-audirovanie
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


С.А. обучения. 

 


