
 

Расписание уроков 10  класс  
 

                                                                                                       Среда 
  

урок врем
я  

способ предмет  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

8.25- 
8.30 

 Подключение к серверу 10 класса в Discord https://discord.gg/z4BVSpCU6p  

1 8.30- 
9.00 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg/
z4BVSpCU6p 

Иностранн
ый язык 

Чтение. Полезная еда. Подключение  в Diskord 
https://www.youtube.com/watch?v=ehZK7c
xEASI 
учебник стр.102-103 №1-№6 выполнить 
устно 

 выучить устно слова модуль 6 а , учебник стр.103 №9 

 9.15-9.20   настройка оборудования  

2 9.20- 
9-50 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg/
z4BVSpCU6p 

Литература Л.Н Толстой. Жизнь  и 
творчество. Этапы 
биографии писателя и их 
отражение в творчестве 

Подключение  в Diskord.  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biografii-
i-tvorchestvu-l-n-tolstogo-10-klass-4250758.
html 
 
 
 
 

 Стр. 128 - 139 (ответить на вопросы устно) 

 10.05-10.10   настройка оборудования  

3 10.10- 
10.40 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg/
z4BVSpCU6p 

Родной 
(русский) 
язык 

Функциональные стили 
русского литературного 
языка 

Подключение  в Diskord. 
Учебник Бабайцева В.В., упр. 445 
 
 
 

 Упр. 451 

11.00-11.05   настройка оборудования  

4 11.05-
11.35 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg/
z4BVSpCU6p 

Математик
а 

Двугранный угол Подключение к серверу 10 класса в 
Discord https://discord.gg/z4BVSpCU6p  

решить № 171 -  № 173  
выполненную работу прислать 
https://vk.com/id264776356 
 

 11.55-12.00   настройка оборудования  

https://discord.gg/z4BVSpCU6p
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5 12.00-
12.30 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg/
z4BVSpCU6p 

Физика (П) Сила поверхностного 
натяжения. 

Подключение в DISCORD или  
на сайте СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ  в 
каталоге заданий выбираете Задание 12 и 
https://phys-ege.sdamgia.ruполностью его 
выполняет 

На сайте СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ  в каталоге заданий 
выбираете Задание 12 и 
https://phys-ege.sdamgia.ruполностью его выполняете  
 

 онлайн 
подключение 
https://discord.gg/
z4BVSpCU6p 

право 
Организация 

власти и 
управления в 

стране 

Подключение  в Diskord или 

1. по п. 22 самостоятельная 
работа -написать конспект 

 

- 

продолжить работу с параграфом  

 онлайн 
подключение 
https://discord.gg/
z4BVSpCU6p 

Биология 
(П) 

Основные понятие в 
генетике 

Подключение  в Diskord или учебник п. 
43 
 

Ответы на вопросы в конце параграфов  

 12.50-12.55   настройка оборудования  

6 12.55-
13.25 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg/
z4BVSpCU6p 

Физика (П) Смачивание. 
Капиллярные явления 

Подключение в DISCORD или  
на сайте СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ  в 
каталоге заданий выбираете Задание 12 и 
https://phys-ege.sdamgia.ruполностью его 
выполняет 

На сайте СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ  в каталоге заданий 
выбираете Задание 12 и 
https://phys-ege.sdamgia.ruполностью его выполняете  

 онлайн 
подключение 
https://discord.gg/
z4BVSpCU6p 

право 
Организация 

власти и 
управления в 

стране 

Подключение  в Diskord или 

1. по п. 22 самостоятельная 
работа -написать конспект 

  

  

Решение заданий на сайте Гущина по 
формам государства 

13.35-13.40   настройка оборудования  
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https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p


 

  
Четверг 

  

7 13.40-
14.10 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg/
z4BVSpCU6p 

Физическая 
культура 

Передачи мяча одной от 
плеча. подключение  в Diskord  

При отсутствии подключения 
 посмотреть видео 

https://youtu.be/3rTGZOIEgA4 

 

знать основные правила игры баскетбол 

 15.05- 
15.35 

онлайн 
подключение в  
Diskord 

Классный 
час  

 онлайн подключение в Diskord  -  

 16:30- 
17:00 

 Индивидуальные консультации для 
родителей (в случае необходимости) 

По номеру телефона классного 
руководителя или через внутреннюю 
почту АСУ РСО 

 

урок врем
я  

способ предмет  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

8.25- 
8.30 

 Подключение к серверу 10 класса в Discord https://discord.gg/z4BVSpCU6p  

1 8.30- 
9.00 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/z4BVSpCU6p 

Математика Числовые 
последовательности 

Подключение к серверу 10 класса в Discord 
https://discord.gg/z4BVSpCU6p  

решить № 37.18, № 37.22,№ 37.27  
выполненную работу прислать 
https://vk.com/id264776356 
 

 9.15-9.20   настройка оборудования  

2 9.20- 
9-50 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/z4BVSpCU6p 

Русский язык Синонимика 
русского языка. 
Лексические 
синонимы 

Упр. 365, 366 Упр. 370 

10.05-10.00   настройка оборудования  

https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://youtu.be/3rTGZOIEgA4
https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p
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3 10.10- 
10.40 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/z4BVSpCU6p 

Физика (П) Кристаллические 
тела. 
Кристаллическая 
решетка 

Подключение  в Diskord  

При отсутствии подключения 
на сайте СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ в каталоге        
заданий выбираете Задание 10 и     
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=232 
 u полностью его выполняете 

На сайте СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ в каталоге заданий         
выбираете Задание 10 и    
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=232 
 u полностью его выполняете 
 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/z4BVSpCU6p 

Экономика 
Практическа
я работа №7 

«Банки и 
банковская 
система» 

Подключение  в Diskord  

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/1141
93-41-dengi-i-banki 

продолжаем работу над тестом 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/z4BVSpCU6p 

Биология (П) Методы генетики 
Подключение  в Diskord  

Оформить таблицу 

11.00-11.05   настройка оборудования  

4 11.05-
11.35 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/z4BVSpCU6p 

Физика (П) Аморфные тела. 
Жидкие кристаллы. 
Дефекты в 
кристаллах. 
Объяснение 
механических 
свойств твердых 
тел на основе 
молекулярно-кинет
ической теории. 

Подключение  в Diskord  

При отсутствии подключения 
на сайте СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ в каталоге        
заданий выбираете Задание 10 и ЕГЭ−2021,      
физика: задания, ответы, решения. Обучающая     
система Дмитрия Гущина. (sdamgia.ru) 
 u полностью его выполняете 

На сайте СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ в каталоге заданий         
выбираете Задание 10 и ЕГЭ−2021, физика: задания,       
ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.      
(sdamgia.ru) 
 u полностью его выполняете 

 онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/z4BVSpCU6p 

экономик
а Происхожде

ние и 
функции 

денег. 

Подключение  в Diskord  

При отсутствии подключения 

п.19 

https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=232
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=232
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https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=235
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=235
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=235
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=235
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=235
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=235
https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p


 

п.19 

 онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/z4BVSpCU6p 

Биология (П) Контрольная 
работа на тему: 
“Генетика” 

Подключение  в Diskord  
Оформить контрольную работу. 

11.55-12.00   настройка оборудования  

5 12.00-
12.30 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/z4BVSpCU6p 

история 
Идеология, 

наука и 
культура в 

послевоенно
е время 

Подключение  в Diskord  

При отсутствии подключения 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-
rossii/11-klass/sssr-posle-voyny-1945
-1953/izmeneniya-v-obschestvenno-p

oliticheskoy-zhizni 

п.29 

12.50-12.55   настройка оборудования  

6 12.55-
13.25 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/z4BVSpCU6p 

история 
Внешняя 
политика 
СССР в 

условиях 
начала 

«холодной 
войны» 

Подключение  в Diskord  

При отсутствии подключения 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-
rossii/11-klass/sssr-posle-voyny-1945
-1953/u-istokov-holodnoy-voyny 

п.30 

13.35-13.40   настройка оборудования  

7 13.40-
14.10 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/z4BVSpCU6p 

Физическая 
культура 

Броски с точек 
(20 т), со 
средней и 

https://www.youtube.com/watch?v=msGS2pC
oalw 
 

- 
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https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-posle-voyny-1945-1953/u-istokov-holodnoy-voyny
https://discord.gg/z4BVSpCU6p
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https://www.youtube.com/watch?v=msGS2pCoalw
https://www.youtube.com/watch?v=msGS2pCoalw


 

  
Пятница 

  
 

дальней 
дистанции 

 15.05- 
15.35 

онлайн 
подключение в  
Diskord 

Классный 
час  

Организация 
учебного процесс в   
дистанционном 
режиме 

Онлайн подключение в Diskord (весь класс) 
 
 
 

-  

 16:30- 
17:00 

 Индивидуальные консультации 
для родителей (в случае 
необходимости) 

По номеру телефона классного 
руководителя или через внутреннюю почту 
АСУ РСО 

 

урок врем
я  

способ предмет  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

8.25- 
8.30 

 Подключение к серверу 10 класса в Discord https://discord.gg/z4BVSpCU6p  

1 8.30- 
9.00 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/z4BVSpCU6p 

Литература     

 9.15-9.20   настройка оборудования  

2 9.20- 
9-50 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/z4BVSpCU6p 

Литература    

10.05-10.00   настройка оборудования  

3 10.10- 
10.40 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/z4BVSpCU6p 

Математик
а  

   

https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p


 

11.00-11.05   настройка оборудования  

4 11.05-
11.35 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/z4BVSpCU6p 

Элективны
й 
курс 
«Решение 
уравнений 
и 
неравенств 
с 
параметрам
и»  

   

11.55-12.00   настройка оборудования  

5 12.00-
12.30 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/z4BVSpCU6p 

Иностра
нный 
язык 

   

 

6 12.55-
13.25 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/z4BVSpCU6p 

Иностра
нный 
язык 

   

13.35-13.40   настройка оборудования  

7 13.40-
14.10 

онлайн 
подключение 
https://discord.gg
/z4BVSpCU6p 

Химия    

 15.05- 
15.35 

онлайн 
подключение в  
Diskord 

Классный 
час  

 онлайн подключение в Diskord  -  

https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p
https://discord.gg/z4BVSpCU6p


 

 

 16:30- 
17:00 

 Индивидуальные консультации 
для родителей (в случае 
необходимости) 
Родительское собрание  
“Итоги 1 полугодия” 

По номеру телефона классного 
руководителя или через внутреннюю 
почту АСУ РСО 

-  


