
Расписание уроков при организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

10 класса 

 

 

  
18.10.2021 

Понедельник 
Тема урока 

Домашнее задание 

1 Русский язык 

Индоевропейска

я семья языков. 

Славянские 

языки 

повторить орфограммы 

2 Русский язык 

Русистика на 

современном 

этапе 

посмотреть видео урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5890/main/175886

/  

3 Английский язык 

2d. Literature. 

Э. Незбит "Дети 

железной 

дороги" 

Стр. 33 Упр. 6 пис.учить фразовый глагол 

4 Алгебра и НА Функция y = xn 
п. 3.1 правила учить, № 3.2 (в,е), 3.4 (в),3.5, 

(онлайн-урок  https://sudak-school3.eljur.ru/ ) 

5 Биология Белки §3 читать 

6 История 

Экономическая 

политика 

советской 

власти. 

"Военный 

коммунизм" 

§8 читать, Стр. 70-75 читать, Стр. 76 № 2,4 ,Стр. 

88 № 3,4,5 письменно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5890/main/175886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5890/main/175886/
https://sudak-school3.eljur.ru/


Расписание уроков при организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

10 класса 

 

 

  
19.10.2021 

Вторник 
Тема урока 

Домашнее задание 

1 
Обществознание  §7 повторять, выполнить задания после 

параграфа. 

2 

Английский язык 2e. Writing 

Skills. 

Неформальные 

сообщения 

Стр. 34-35 Упр. 3,6(пис.)Текст читать, 

незнакомые слова выписать в словарь 

См. приложения (Эл.жур) 

3 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Синонимлер ве 

антонимлер 

С.25-26  

46-иш 

50-иш 

4 

Химия Свойства 

непредельных 

углеводородов. 

Реакции 

присоединения. 

Параграф 14 читать, написать конспект по 

химическим свойствам ацетилена, стр.65, упр. 6. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2436/train/#194911 

 

5 Геометрия Решение задач П.11 учить правила, №61, 63 

6 
Физическая культура Передача мяча 

со сменой мест 

Изучить материал 

https://www.youtube.com/watch?v=VZO2rPItoOI  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2436/train/#194911
https://www.youtube.com/watch?v=VZO2rPItoOI


Расписание уроков при организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

10 класса 

 

 

  
20.10.2021 

Среда 
Тема урока 

Домашнее задание 

1 Русский язык 
Контрольное 

изложение (№1) 

с. 24-25 перерисовать схемы 

с.186 упр. 48, 53(письменно)  

контрольное изложение (онлайн-урок) 

2 Литература 

Проблематика и 

поэтика комедии 

«Ревизор». 

читать "Вечера на хуторе близ Диканьки" 

обзор сборника "Миргород" 

3 Химия 

Реакции 

полимеризации. 

Полиэтилен. 

Пластмассы. 

Стр. 64, упр. 5, 6. 

4 

Родная 

(крымскотатарска

я) литература 

Дж. Сейдамет 

“Унутылмайджак

ъ козьяшлар” 

Джафер Сейдамет акъкъында малюмат топлап, 

дерсте тариф этмек 

5 Обществознание 
Современное 

общество 

§8 читать 

https://www.youtube.com/watch?v=36GbTmlAKS

Q 

6 Алгебра и НА 
Понятие корня 

степени n 

п. 3.2 сделать конспект и выучить правила, № 

3.12(а,г), 3.16 (б), 3.17(а), 3.18(а) 

7 
Физическая 

культура 

Передача мяча со 

сменой мест 

https://www.youtube.com/watch?v=ObZZE8mG3

EA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=36GbTmlAKSQ
https://www.youtube.com/watch?v=36GbTmlAKSQ
https://www.youtube.com/watch?v=ObZZE8mG3EA
https://www.youtube.com/watch?v=ObZZE8mG3EA


Расписание уроков при организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

10 класса 

 

 

  
21.10.2021 

Четверг 
Тема урока 

Домашнее задание 

1 География Природные 

ресурсы Земли, 

их виды. 

Читать стр.31-45. 

2 Родная 

(крымскотатарска

я) литература 

Дж. Сейдамет 

“Унутылмайджак

ъ козьяшлар” 

Ссылкадан бутюн таныш олмагъан сёзлерни 

язып алмакъ ве терджимесини язмаъю 

http://ilmiyqirim.blogspot.com/2017/04/blog-

post_50.html  

3 История Практикум по 

теме 

"Гражданская 

война" 

§8,9 читать, письменно выделить основные 

особенности 'военного коммунизма' в период 

Гражданской войны 1917-1922 гг. 

https://iu.ru/video-lessons/ee99798d-b602-4ae8-

bdb9-9560b645bcb7  

4 Геометрия Параллельность 

плоскостей. 

Свойства 

параллельных 

плоскостей 

Решение задач 

п. 10-11 конспект, учить правила, № 65(а),64 

просмотреть онлайн урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6129/start/13167

2/  

5 Литература «Невский 

проспект». Образ 

Петербурга. 

Правда и ложь, 

реальность  и 

фантастика в 

повести 

читать "Невский проспект" 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/train/#1585

34  

6 Литература «Портрет». 

Проблематика и 

поэтика повести. 

Ее место в 

сборнике 

«Петербургские 

повести». 

 читать "Портрет" 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/main/  

7 Индивидуальный 

проект 

Методы 

исследования 

конспект "Методы исследования" 

http://ilmiyqirim.blogspot.com/2017/04/blog-post_50.html
http://ilmiyqirim.blogspot.com/2017/04/blog-post_50.html
https://iu.ru/video-lessons/ee99798d-b602-4ae8-bdb9-9560b645bcb7
https://iu.ru/video-lessons/ee99798d-b602-4ae8-bdb9-9560b645bcb7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6129/start/131672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6129/start/131672/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/train/#158534
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/train/#158534
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/main/


Расписание уроков при организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

10 класса 

 

 

  
22.10.2021 

Пятница 
Тема урока 

Домашнее задание 

1 

Родная 

(крымскотатарская

) литература 

Дж. Сейдамет “ 

Миллий 

дуйгъу” 

http://ilmiyqirim.blogspot.com/2017/04/blog-

post_50.html 

Макъале узеринде элжурда тестни кечмек 

2 
Элективный курс 

по физике 

"Методы решения 

физических задач" 

Задачи на 

определение 

характеристик 

равновесия 

физических 

систем 

Задания на карточках 

3 Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Характер 

современных 

войн и 

вооруженных 

конфликтов. 

 Конспект «Характер современных войн и 

вооруженных конфликтов» 

4 

Алгебра и НА 

Корни четной и 

нечетной 

степеней 

п. 3.3 выписать и выучить формулы, №3.25(б), 

3.27(д,е), 3.29(в,г),3.32 

5 

Литература 

«Петербургски

е повести» Н.В. 

Гоголя. Образ 

"маленького 

человека" в 

"Петербургски

х повестях" 

читать "Невский проспект" 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/main/  

 

6 

Литература 

Повторение 

поэмы 

«Мертвые 

души».Образы 

помещиков. 

 читать "Портрет" 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/train/#15853

4  

7 Физическая 

культура 

Верхняя 

прямая подача 

мяча 

https://www.youtube.com/watch?v=ObZZE8mG3E

A  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/train/#158534
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2137/train/#158534
https://www.youtube.com/watch?v=ObZZE8mG3EA
https://www.youtube.com/watch?v=ObZZE8mG3EA


Расписание уроков при организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

10 класса 

  

  
25.10.2021 

Понедельник 
Тема урока 

Домашнее задание 

1 

Русский язык Повторение 

орфографии. 

Правописание 

приставок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1191/ смотреть 

видеоурок, повторить орфограмму 

2 

Русский язык Повторение 

орфографии. 

Правописание 

приставок. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1114 смотреть 

видеоурок, выписать примеры к правилу 

3 

Английский язык Culture Corner 2. 

Спортивные 

события в 

Британии 

Стр. 39 Упр. 1 переводить, незнакомые слова 

выписать в словарь и выучить. Упр. 2(пис.). Упр. 

5 (пис.) (см. приложение)  

4 

Алгебра и НА 
Арифметический 

корень 

п. 3.5 правила учить, № 3.55 (в,г), 3.56 (3 столб), 

3.57 (в,г),3.58(б,г), 3.60 (3 столб) 

5 

Биология 
Нуклеиновые 

кислоты. АТФ. 

§5 читать, ответить на вопросы в конце 

параграфа 

6 

История Крым в годы 

революции и 

гражданской 

войны 

Подготовить сообщение по теме  

https://infourok.ru/konspekt-uroka-krym-v-gody-

revolyucii-i-grazhdanskoj-vojny-4161897.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1191/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1114
https://infourok.ru/konspekt-uroka-krym-v-gody-revolyucii-i-grazhdanskoj-vojny-4161897.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-krym-v-gody-revolyucii-i-grazhdanskoj-vojny-4161897.html


Расписание уроков при организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

10 класса 

 

  

  
26.10.2021 

Вторник 
Тема урока 

Домашнее задание 

1 

Обществознание Глобальная 

угроза 

международного 

терроризма. 

§9 читать https://www.youtube.com/watch?v=-

4MBvgSKVKg  

2 

Английский язык Across the 

Curriculum. 

Подросток и 

деньги 

Стр. 40 Упр. 1 текст читать и переводить 

(см. прилложение) 

3 

Родной 

(крымскотатарский) 

язык 

Сѐз теркиби: 

тамыр ве 

ялгъама 

Берильген метинни кочюрип язынъыз. Тамыр ве 

ялгъамаларыны бельгиленъиз 

4 

Химия Диеновые 

углеводороды. 

Натуральный 

каучук. 

Каучуки. 

Ознакомиться с информацией по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/start/170464/  

5 

Геометрия Тетраэдр просмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/start/221486/   

п. 12 правила учить, №67(а),70 

6 
Физическая культура Верхняя прямая 

подача мяча 

https://youtu.be/VZO2rPItoOI  

https://www.youtube.com/watch?v=-4MBvgSKVKg
https://www.youtube.com/watch?v=-4MBvgSKVKg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/start/170464/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/start/221486/
https://youtu.be/VZO2rPItoOI


Расписание уроков при организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

10 класса 

 

  
27.10.2021 

Среда 
Тема урока 

Домашнее задание 

1 

Русский язык Практикум по 

выполнению 

заданий 9-12 

ЕГЭ по 

русскому языку. 

https://rus-ege.sdamgia.ru  выполнить задания 9-

12 вариантов 1-7  

2 

Литература Классное 

сочинение № 2 

по творчеству 

Гоголя 

написать сочинение 

3 

Химия Практическая 

работа 1. 

Получение 

этилена и 

опыты с ним. 

Перейти по ссылке и выполнить тренировочные 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5412/train/212570

/  

4 

Родная 

(крымскотатарская

) литература 

Дж. Сейдамет “ 

Миллий 

дуйгъу” 

https://avdet.org/2018/03/13/10-faktov-iz-zhizni-i-

tvorchestva-memeta-nuzeta/  Ссылкада берильген 

фактларны дефтерге терджиме этип язмакъ. 

5 

Обществознание Глобальная 

угроза 

международног

о терроризма. 

§9 повторять, ответить на вопросы.  

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

4MBvgSKVKg  

6 

Алгебра и НА Свойства 

корней степени 

n 

п. 3.6 правила учить, № 3.67(д-з),3.68 (д-з), 3.69 

(д-з) 

7 
Физическая 

культура 

Тактика игры в 

защите 

https://youtu.be/Tuv00VoTRB0  

https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5412/train/212570/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5412/train/212570/
https://avdet.org/2018/03/13/10-faktov-iz-zhizni-i-tvorchestva-memeta-nuzeta/
https://avdet.org/2018/03/13/10-faktov-iz-zhizni-i-tvorchestva-memeta-nuzeta/
https://www.youtube.com/watch?v=-4MBvgSKVKg
https://www.youtube.com/watch?v=-4MBvgSKVKg
https://youtu.be/Tuv00VoTRB0

