
Расписание  10 класс  понедельник 
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Врем

я 
Способ 

Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 8.00– 

8.30 

Онлайн 

занятие 

Обществознание 

Стругарь Н.Ю. 

Практикум по 

темам 1 главы 

«Человек и 

общество» 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видео урок  

https://vk.com/video-

49221075_164707696 

Далее прочитайте в учебнике 

Обществознания выводы к главе 

«Человек и общество», повторите 

все термины из этой главы"  

 

  

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить главу учебника 

«Человек общество» с 

параграфа 1 по параграф 9 

Для самопроверки 

ответить письменно в 

тетради на вопросы 1-  8  

Отправить на личную 

почту учителя 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

2 

 

 

 

 

 

 

 

8.50- 

9.20 

 

 

 

 

 

 

онлайн 

занятие 

технологический 

естественнонаучный 

гуманитарный 1 

 

 

Английский язык 

Абрамова И.Н.. 

Интервью о 

выборе профессии 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  посмотреть видео 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46

07/main/135719/  и  

выполнить  упражнения. В 

учебнике выполнить упр 7 стр 27, 

послушав текст по ссылке 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/for

ward/audio/uchebnik10/ ,  

повторить правила образования 

косвенной речи по ссылкам    

https://youtu.be/PcDMYgYsSlI , 

https://youtu.be/RMPOROM3_OU   

и записать вопросы  упр 8 стр 27.  

Выполнить задание по 

учебнику:  упр 10 стр 27 

(написать  отчет о вашем 

воображаемом 

собеседовании, используя 

вопросы упр 8,9 стр 27) 

Прислать выполненное 

задание на эл. почту 

irinabramova.school5@gmai

l.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку   

https://vk.com/video-49221075_164707696
https://vk.com/video-49221075_164707696
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4607/main/135719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4607/main/135719/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
https://youtu.be/PcDMYgYsSlI
https://youtu.be/RMPOROM3_OU
mailto:irinabramova.school5@gmail.com
mailto:irinabramova.school5@gmail.com


онлайн 

занятие 

гуманитарный2 

Литература 

Кирюхина Н.Ю. 

 Основная тема и 

идея романа 

“Рудин”.  

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

презентации  и видеоурок 

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

KyisUF03ooY 
https://cloud.mail.ru/public/2hWy/2C
HrWJ5or 

https://ppt-online.org/273733 

Законспектировать презентации. 

Прочитать вступительную статью 

учебника стр.167, ответить на 

контрольные вопросы 2,4 

письменно 

 Индивидуальные задания, 

присланные учителем в 

АСУ РСО. Выполнить 

работу и прислать на 

электронную почту 

учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку  

3  9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

технологический 

естественнонаучный 

математика 

( алгебра и начала 

анализа) 

Черная Т.В. 

Синус и косинус. 

Тангенс и 

котангенс 

 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/ngGd1dmgxkM 

https://youtu.be/iLxqTb7cvcQ 

Выполнить задания по учебнику 

(задачник) стр.93, №13.45-13.48вг 

По учебнику теории стр. 

129, пункт 14, прочитать, 

знать свойства, разобрать 

примеры.  

 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 1,2 

  Экономика 

Стругарь Н.Ю 

Понятие 

 конкуренции 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

Посмотрите видео урок  

https://vk.com/video4425239_4562

39315 

Затем прочитайте параграф 12 

учебника Экономика, тема в 

содержании "Понятие 

конкуренции" и ответить на 

вопросы к параграфу., письменно 

в тетради. 

 

  

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить параграф 12.  

Для самопроверки 

Ответить с 1 вопроса по 5-

й вопрос письменно в 

тетради. 

Отправить  на личную 

почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=KyisUF03ooY
https://www.youtube.com/watch?v=KyisUF03ooY
https://cloud.mail.ru/public/2hWy/2CHrWJ5or
https://cloud.mail.ru/public/2hWy/2CHrWJ5or
https://ppt-online.org/273733
file:///C:/Users/Lex/Downloads/kiryuhina5@mail.ru
https://youtu.be/ngGd1dmgxkM
https://youtu.be/iLxqTb7cvcQ
mailto:natashaz58@yandex.ru


4  10.50-

11.20 

онлайн 

занятие 

технологический 

естественнонаучный 

математика 

( алгебра и начала 

анализа) 

Черная Т.В. 

 

Тригонометрическ

ие функции 

числового 

аргумента 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия 

связи/технической возможности 

участия в конференции 

посмотреть  

https://youtu.be/xm7fP5WUBYE 

Выполнить задания по учебнику 

(задачник) стр.95, №14.8-14.11вг, 

14.14-14.16вг 

По задачнику выполнить 

стр.93, 13.45-13.48вг, 14.1-

14.5, 14.8-14.11аб, 14.14-

14.16аб 

Переслать фотоотчет на 

электронную почту 

tvcher@bk.ru  

Срок сдачи к следующему 

уроку. 

онлайн 

занятие 

гуманитарный 1,2 

Экономика  

Стругарь Н.Ю 

Понятие 

 конкуренции 

Zoom –конференция. 

При отсутствии связи  

посмотрите видео урок 

Посмотрите видео урок  

https://vk.com/video4425239_4562

39315 

Затем прочитайте параграф 12 

учебника Экономика, тема в 

содержании "Понятие 

конкуренции" и ответить на 

вопросы к параграфу., письменно 

в тетради. 

Выполнить задание по 

учебнику. 

Выучить параграф 12.  

Для самопроверки 

Ответить с 1 вопроса по 5-

й вопрос письменно в 

тетради.Отправить  на 

личную почту 

natashaz58@yandex.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

5 11.50-

12.20 

Онлайн  

занятие  

русский язык 

Кирюхина Н.Ю. 

Речевое общение 

как форма 

взаимодействия 

людей в процессе 

их познавательно-

трудовой 

деятельности. 

Zoom конференция 

при отсутствии связи изучить 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46

65/conspect/103665/  и 

презентацию 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46

65/train/103674/ 

сделать конспект. 

Выполнить по учебнику упр.60 

Выполнить задание по 

учебнику-упр.62. 

Выполненную работу 

прислать на электронную 

почту учителя 

kiryuhina5@mail.ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку  

ЗАВТРАК 12.20 – 12.45 

6 12.50

-

13.20 

Онлайн  

занятие 

ОБЖ 

Бондарь Н.И. 

 Противодействие 

терроризму, 

наркотизму в 

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/xm7fP5WUBYE
mailto:tvcher@bk.ru
https://vk.com/video4425239_456239315
https://vk.com/video4425239_456239315
mailto:natashaz58@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/conspect/103665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/conspect/103665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/train/103674/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/train/103674/
file:///C:/Users/Lex/Downloads/kiryuhina5@mail.ru


Российской 

Федерации.  

https://youtu.be/kOD5715d2uI 

https://youtu.be/mEqIFU1Yl1k  

Выполнить задание по учебнику 

п.10 стр 50-55 и ответить на 

вопросы(записать  в тетрадь)  

 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн  

занятие 

Физическая 

культура  

( мальчики) 

 Панова Ю.В. 

Верхняя прямая 

передача и нижний 

прием мяча  

Zoom конференция  

При отсутствии связи: 

Просмотреть  

https://youtu.be/VZO2rPItoOI 

https://youtu.be/9YzQIUMp2kM 

затем составить комплекс ОРУ с 

мячом  

Не предусмотрено 

 

8 14.20 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель  

Стругарь Н.Ю. 

Единый классный 

час «День 

толерантности»

  

 

Zoom-конференция.  

В случае отсутствия связи 

изучить ресурс по адресу: 

 https://clck.ru/RvZaf 

 https://clck.ru/RvZYd 

 https://clck.ru/RvZcX 

 

 

 

 

https://youtu.be/kOD5715d2uI
https://youtu.be/mEqIFU1Yl1k
https://youtu.be/VZO2rPItoOI
https://youtu.be/9YzQIUMp2kM
https://clck.ru/RvZaf
https://clck.ru/RvZYd
https://clck.ru/RvZcX

