
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения"  

городского округа Судак 

Расписание уроков при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

10 КЛАСС 

День недели Расписание Тема урока Изучаемые: 

параграф, 

модуль, 

страницы из 

учебника 

Домашнее задание 

на электронном 

журнале 

Ссылки на интернет - ресурсы 

Понедельник 

06.04.2020 

Русский язык Принципы русской 

орфографии. Роль 

лексического и 

грамматического 

разбора при 

написании слов 

различной структуры 

и значения. 

 

 Записать в тетради 

основные принципы 

русской 

орфографии 

Проведите 

лексический и 

грамматический 

анализ: Завершив 

свои операции, 

фронты один за 

другим 

останавливались на 

достигнутых к 

весне рубежах. (К. 

Симонов 

  

Литература Ф.М. Достоевский. 

Жизненный и 

творческий путь. 

Учебник, 

с.203-216 

Посмотреть 

интерактивный 

урок 

с.203-216 

прочитать, 

законспектировать в 

тетради 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5807/main/158861/ 

 

 

Информатика Практическая 

работа № 12 

«Программирование 

с использованием 

подпрограмм» 

§23  написать 

программы на 

языке Паскаль 

работа 3,5, 

уровень 1, задание 

1 и 2 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5818/main/80638/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5807/main/158861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5818/main/80638/


Алгебра и начало 

математического 

анализа 

Функция y = tg  x П.10.3 стр288 Учить п.10.3 

стр.288, №10.21,  

10.24  

 

 

История Коренной перелом в 

ходе Второй мировой 

войны. 

Сталинградская 

битва. Курская битва 

§24 стр.45-50 Ответить на 

вопросы стр.50 « 

https://www.youtube.com/watch?v=ISSIcXI55gU 

Основы исламской 

культуры 

Традиции 

гостеприимства 

 Подготовить доклад  

Физическая 

культура 

Футбол. Правила 

игры 

 Разминка https://resh.edu.ru/subject/lesson/3890/main/77739/ 

Вторник 

07.04.2020 
Технология Создание банка идей 

продуктов труда 

  Подготовить доклад   

Английский язык Природа и экология Going Green 7 Ознакомиться с 

текстом Paper 

  

Геометрия Понятие вектора. 

Длина вектора. 

Коллинеарные 

векторы. Равенство 

векторов 

Глава 4, 

П.38,39 стр84 

Учить п.38,39 

стр84, №320 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/main/21652/  

История Работа с 

исторической картой 

по теме «Великая 

Отечественная война» 

Работа с 

исторической 

картой 

«Великая 

Отечественная 

война» 

Изучить карту 

Восточной Европы 

1941-1945 гг. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ay05Eakimdk  

Крымскотатарский 

язык 

Ярдымджы сёзлер 55-дерс, с. 133 1.с.133-134 

къаидени окъумакъ. 

2. с. 134, 270-ишни 

беджермек 

  

Крымскотатарская 

литература 

М. Ниязий «Джурт 

севгиси» 

Къырымтатар 

иджрет 

эдебиятыдан 

1.с. 263 шиирни 

ифадели окъумакъ. 

2. Шиирде 

къулланылгъан 

тасвирий 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ISSIcXI55gU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3890/main/77739/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/main/21652/
https://www.youtube.com/watch?v=Ay05Eakimdk


васталарыны 

(меджаз, эпитет, 

къыяслав, 

джанландырув) 

дефтерге къайд 

эмек. 

Среда 

08.04.2020 

Крымскотатарский 

язык 

НИ № 21. Инсаннынъ 

дюньябакъышы. 

Земаневий прогресс 

ве инсан «Аятнынъ 

мерагъы неден 

ибарет?» 

 Мевзу боюнджа 

презентация 

азырламакъ 

  

Крымскотатарская 

литература 

НИ № 10. Узакъ, 

дюльбер, севимли 

Ватангъа асретлик, 

онынъ келеджегине 

ишанч – 

шиирлернинъ эсас 

мевзулары 

 1.с. 264 (2 суальге) 

язма джевап бермек 

  

Математика Функция y = ctg  x П.10.4 стр.292  Учить п.10.4 

стр.292, №10.29, 

10.32 

 

Физика Конденсаторы. 

Назначение, 

устройство и виды 

П. 97,98  Стр. 326 решить 

задачи ЕГЭ 

 http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-10-klass-

fizika-angliyskiy-yazyk-vypusk-ot-04042020 

 

Химия Сахароза П.32, стр.153-

156. 

П.32 прочитать, на 

стр. 156 выполнить 

упражнение 4 и 

тестовые задания. 

  

Обществознание Экологическое право §26 стр. 277-

286 

Законспектировать, 

выписать 

определения и 

термины 

https://www.youtube.com/watch?v=2rB_7-xSXN0 

Физическая 

культура 

 Действия игроков в 

защите 

  Отрабатывать 

технику отбора 

мяча 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3945/main/90429/ 

http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-10-klass-fizika-angliyskiy-yazyk-vypusk-ot-04042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-10-klass-fizika-angliyskiy-yazyk-vypusk-ot-04042020
https://www.youtube.com/watch?v=2rB_7-xSXN0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3945/main/90429/


Четверг 

09.04.2020 

Английский язык ЕГЭ в фокусе. 

Практикум по ЕГЭ 

Spotlight on 

exams 

Стр. 136 Listening. 

Ответить на 

тестовые вопросы 

  

Геометрия Понятие вектора. 

Длина вектора. 

Коллинеарные 

векторы. Равенство 

векторов 

Глава 4, 

П.38,39 стр84 

Учить п.38,39 

стр84, 

№321,323 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/main/21652/  

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Экологическое право Задания 

стр.286-287 

письменно в 

тетради 

Стр. 286 вопросы 

для самопроверки 

https://www.youtube.com/watch?v=2rB_7-xSXN0 

Физическая 

культура 

Действия игроков в 

защите 

 Отрабатывать 

технику отбора 

мяча подкатом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3934/main/41553/  

Физика Электрический ток. 

Сила тока 

 П. 100  Стр. 334 решить 

задачи ЕГЭ (А1, 

А2) 

Групповой видеочат 12.00 – 12.30  

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

Литература Роман «Преступление 

и наказание». Образ 

Петербурга и 

средства его воссоз-

дания в романе. 

Учебник, 

с.217-241 

с.217-241 прочитать 

Записать в тетрадь 

ответ на вопрос 

«Образ Петербурга 

в романе 

«Преступление и 

наказание» 

 

 

Литература Мир «униженных и 

оскорбленных» и 

бунт личности против 

жестоких законов 

социума. 

роман Записать в тетрадь: 

В чём причина 

преступления 

Раскольникова? 

Причины, 

побудившие 

Раскольникова к 

убийству 

 

Пятница 

10.04.2020 

Мировая 

художественная 

культура 

От раздробленных 

княжеств к 

Московской Руси: 

утверждение 

 Подготовить доклад 

по теме «Культура 

Московской Руси» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/main/21652/
https://www.youtube.com/watch?v=2rB_7-xSXN0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3934/main/41553/
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html


общерусского 

художественного 

стиля 

Английский язык ЕГЭ в фокусе. 

Практикум по ЕГЭ 

Spotlight on 

exams 

Стр.137 Writing 

выполнить в 

тетради 

  

География География 

транспорта. Мировая 

транспортная 

система. 

Стр.161-170 Прочитать стр. 161-

170 в учебнике 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-

klass/bgeografiya-otraslej-mirovogo-

hozyajstvab/geografiya-mirovogo-transporta 

 

Алгебра и начало 

математического 

анализа 

Простейшие 
тригонометрические 
уравнения 

П.11.1 стр.295 Учить п.11.1 

стр.295, №11.2(1), 

11.3(1) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6317/main/199685/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/main/199746/ 

Биология Молекулярная 

природа  гена. 

Удвоение ДНК. 

Транскрипция. 

Параграф 37 Выучить термины, 

ответить на 

вопросы параграфа  

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5352/start/8291/ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Сухопутные войска, 

их состав и 

предназначение. 

Вооружение и 

военная техника СВ. 

Параграф 40.  

Стр.212-218 

Ответить на 

вопросы в тетради 

1-3 стр.216 

 

 

 

 

 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-otraslej-mirovogo-hozyajstvab/geografiya-mirovogo-transporta
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-otraslej-mirovogo-hozyajstvab/geografiya-mirovogo-transporta
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-otraslej-mirovogo-hozyajstvab/geografiya-mirovogo-transporta
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6317/main/199685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/main/199746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5352/start/8291/


МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения"  

городского округа Судак 

Расписание уроков при организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

11 КЛАСС 

День недели Расписание Тема урока Изучаемые: 

параграф, 

модуль, 

страницы из 

учебника 

Домашнее задание 

на электронном 

журнале 

Ссылки на интернет - ресурсы 

Понедельник 

06.04.2020 

Информатика Практическая 

работа № 16 

«Прогнозирование» 

§18 Выполнить 

практическое 

задание работа 

3,2 стр. 211-212 

Практическая работа № 16 «Прогнозирование» 

Алгебра и начало 

математического 

анализа 

Неравенства с 

модулями 

П.12.2 стр.307 Учить п.12.2 стр 

307, №12.10(б,г), 

12.11(б,г) 

  

История Фашизм в Италии и 

Германии 

§5-6 стр. 65-69 Законспектировать, 

стр. 69 вопрос №4 

 

Русский язык Контрольное 

сочинение №2 по 

прочитанному тексту 

 Написать на 

двойных листах 

сочинение по 

прочитанному 

тексту (вариант 15 

из учебника по 

подготовке к ЕГЭ) 

  

Литература Б.Л. Пастернак: 

жизненный и 

творческий путь 

c.139-147 Сделать 

презентацию 

«Жизнь и 

творчество Б. Л. 

Пастернака»  

 

 

Английский язык Специалист по 

проблемам 

окружающей  среды 

Ознакомительное 

чтение 

Going Green 

 

Dian Fossey 

 

Стр.133 упр. 2 по 

тексту 

 



Вторник 

07.04.2020 

Английский язык Фокус на экзаменах Spotlight on  

Exams 

 

Стр.134 Reading  

Выполнить задание 

после чтения 

  

Геометрия Самостоятельная 

работа 

Повторить 

п.81-83 

стр.170, 

174,176 

Повторить п.81-83 

стр.170, 174,176 

№757, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4911/main/23304/  

История Политическая 

идеология 

тоталитарных и 

авторитарных 

диктатур 

§7-8 стр. 70-85 Стр. 85 вопросы 

для самопроверки 

 

Крымскотатарский 

язык 

Чокъ къысымлы 

муреккеп джумлелер 

51-дерс, с. 110 1.с. 110-111 

къаиденен таныш 

олмакъ, 

бильгилеримизни 

текрарламакъ. 

2. с. 113, 209-иш. 

Схемаларгъа 

эсасланып, чокъ 

къысымлы табили 

муреккеп 

джумлелерни 

уйдурынъыз 

  

Физика Семинар «Космос – 

решение глобальных 

проблем 

человечества» 

  Подготовить 

доклад, к 

видеочату  

 Групповой видеочат 10.00 – 10.30  

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

Основы исламской 

культуры 

Традиции 

гостеприимства 

 Подготовить 

доклад 

 

Физическая 

культура 

 Действия игроков в 

защите 

  Отрабатывать 

технику отбора 

мяча 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3945/main/90429/ 

Среда 

08.04.2020 

Физика Семинар «Космос – 

решение глобальных 

проблем 

человечества» 

  Видеочат   Групповой видеочат 10.00 – 10.30  

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4911/main/23304/
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3945/main/90429/
https://zoom.us/ru-ru/meetings.html


Алгебра и начало 

математического 

анализа 

Метод интервалов 

для непрерывных 

функций. 

П.12.3 стр311 Учить п.12.3 стр 

311, №12.18(б), 

12.20(б,г) 

  

Химия Решение расчетных 

задач. 

П.38, стр.173-

179. 

П.38 прочитать, на 

стр. 179 выполнить 

упражнение 5, 6. 

 

Физическая 

культура 

Футбол. Правила 

игры 

 Посмотреть 

видеоурок по 

ссылке, выучить 

правила игры в 

футбол 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3890/main/77739/  

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Политическая элита 

и политическое 

лидерство 

§25 стр. 272-

282 

Законспектировать, 

выписать 

определения и 

термины 

https://www.youtube.com/watch?v=Lz0pG6b_TRI 

Крымскотатарская 

литература 

НИ № 7. «Мен севген 

бедиий къараман». 

Эв инша 

 1.мевзу боюнджа 

инша язмакъ 

  

Литература Лирика Б. 

Пастернака 

c.148-159 Записать в тетради 

особенности 

лирики Б. 

Пастернака 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3817/main/13565/ 

 

 

Четверг 

09.04.2020 

Мировая 

художественная 

культура 

Социалистический 

реализм: глобальная 

политизация 

художественной 

культуры 20-х–30-х 

гг. 

 Написать доклад  

на тему: 

«Социалистическая 

литература», 

«Соцреализм в 

живописи» (на 

выбор) 

  

География  Население США  Стр.306-309  

 

 Прочитать стр. 

306-309  

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-

klass/severnaya-amerika/naselenie-ssha 

 

Геометрия Обобщающий урок 

«Вычисление 

объёмов тел 

Повторить 

п.81-83 

стр.170, 

Повторить п.81-83 

стр.170, 174,176, 

решать №758, 759 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4911/main/23304/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3890/main/77739/
https://www.youtube.com/watch?v=Lz0pG6b_TRI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3817/main/13565/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/severnaya-amerika/naselenie-ssha
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/severnaya-amerika/naselenie-ssha
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4911/main/23304/


вращения. 

Комбинации тел и 

многогранников» 

174,176 

Крымскотатарская 

литература 

Авдет деври. Шакир 

Селим. Аяты ве 

фаалиети. Эсерлери 

 1.с.332-333 

окъумакъ, 

конспектлемек.  

2. «Енелиш девам 

этмекте» 

серлевалы 

чыкъыш, маруза 

азырламакъ 

3. Шакир 

Селимнинъ аяты ве 

фаалиети 

акъкъында 

презентация, 

видеолевха 

азырламакъ 

  

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Политическая элита 

и политическое 

лидерство 

Задания 

стр.282-283 

письменно в 

тетради 

Стр. 282 вопросы 

для самопроверки 

 https://www.youtube.com/watch?v=Lz0pG6b_TRI 

Английский язык Фокус на экзаменах Spotlight on  

Exams 

 

Стр.135 Writing 

написать письмо 

другу 

 

Физическая 

культура 

Действия игроков в 

защите 

 Отрабатывать 

технику отбора 

мяча подкатом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3934/main/41553/ 

Пятница 

10.04.2020 
Астрономия Классификация 

галактик  

 П. 31  Стр. 119 ответить 

на вопросы 

  

Биология Пищевые связи, 

круговорот и 

превращения энергии 

в экосистемах. П/р 6 

«Составление схем 

передачи  веществ  и 

энергии».  

 П/р 6 

«Составление 

схем  пере- 

дачи  веществ  

и энергии. 

Составить 

пищевые 

цепочки» 

Выписать и 

выучить основные 

термины, составить  

пищевую цепь  и  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Lz0pG6b_TRI
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3934/main/41553/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/


Алгебра и начало 

математического 

анализа 

Равносильность 

систем 

П.14.1 стр.331 Учить п.14.1 

стр331,№ 14.3(б), 

14.4(б), 14.6(б,в) 

  

Русский язык Нормы современного 

русского 

литературного языка 

 Записать в тетрадь 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5889/main/30559/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5889/train/30563/ 

 

Литература Роман «Доктор 

Живаго». Духовные 

искания героя 

Роман Записать в тетради 

кратко: историю 

создания романа, 

тему, композицию, 

жанр, смысл 

названия, 

направление 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3804/main/14722/ 

 

Технология 

Профессиональная 

консультационная 

помощь. Цели и 

задачи 

 Подготовить 

доклад 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Честь и достоинство 

военнослужащего 

ВС. 

Военнослужащий 

специалист своего 

дела 

Параграф 53-

54. Стр.248-

256 

Выполнить задания 

на стр.250, 254.  

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5889/main/30559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5889/train/30563/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3804/main/14722/

