
Расписание уроков для 10 класса на 11.01.2023 г. 

Среда Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

0 7.50-7.55 Он-лайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Начало учебного дня 

 

 

1 8.00-8.30 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Геом) Чуракова 

Л.А. 

Перпендикуляр и 

наклонная 

Он-лайн подключение. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6127/main/

221522/, выполните задание № 14, 16 из 

учебника на стр. 37 

Учебник, стр. 37, 

решить № 15, работу 

принести к 

следующему уроку. 

1 8.00-8.30 Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Геом) Гундерина 

С.Ю. 

Перпендикуляр и 

наклонная 

Он-лайн подключение. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

Определение перпендикуляра, наклонной. 

Теорема о трёх перпендикулярах. 

Геометрия, 10 класс 

Домашняя работа по 

теме «Определение 

перпендикуляра, 

наклонной. Теорема о 

трёх перпендикулярах» 

2 8.50-9.20 Он-лайн 

подключение 

Литература2 

Рудева И.Н. 

Жизнеутверждающее 

начало в лирике 

природы. Фет как 

мастер 

реалистического 

пейзажа. 

Он-лайн подключение. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://literaguru.ru/tema-prirody-v-stihah-

russkih-poetov/  

Конспект в тетради 

2 8.50-9.20 Он-лайн 

подключение 

Право 

Курбаналиева 

В.Ф. 

Основы 

Конституционного 

строя 

Он-лайн подключение. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке: 

урок13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/start/2

12928/  урок 14 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/2

90092/  

Учебник, п. 19,вопросы 

, КРФ глава1 

2 8.50-9.20 Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Пирожкова Т.В. 

Основные сведения об 

алгоритмах. Основные 

алгоритмические 

Он-лайн подключение на платформе Сферум. 

В случае отсутствия подключения посмотреть 

видеоурок, сделать конспект урока в тетради 

Выполнить практические 

задания по ссылке, 

скриншот результатов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6127/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6127/main/
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/perpendikuliarnost-v-prostranstve-10441/opredelenie-perpendikuliara-naklonnoi-teorema-o-trekh-perpendikuliarakh-9254
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/perpendikuliarnost-v-prostranstve-10441/opredelenie-perpendikuliara-naklonnoi-teorema-o-trekh-perpendikuliarakh-9254
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/perpendikuliarnost-v-prostranstve-10441/opredelenie-perpendikuliara-naklonnoi-teorema-o-trekh-perpendikuliarakh-9254
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/perpendikuliarnost-v-prostranstve-10441/opredelenie-perpendikuliara-naklonnoi-teorema-o-trekh-perpendikuliarakh-9254/tv-2599077b-a7a9-4b72-8ab5-48053a429efd
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/perpendikuliarnost-v-prostranstve-10441/opredelenie-perpendikuliara-naklonnoi-teorema-o-trekh-perpendikuliarakh-9254/tv-2599077b-a7a9-4b72-8ab5-48053a429efd
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/perpendikuliarnost-v-prostranstve-10441/opredelenie-perpendikuliara-naklonnoi-teorema-o-trekh-perpendikuliarakh-9254/tv-2599077b-a7a9-4b72-8ab5-48053a429efd
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/perpendikuliarnost-v-prostranstve-10441/opredelenie-perpendikuliara-naklonnoi-teorema-o-trekh-perpendikuliarakh-9254/tv-2599077b-a7a9-4b72-8ab5-48053a429efd
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/perpendikuliarnost-v-prostranstve-10441/opredelenie-perpendikuliara-naklonnoi-teorema-o-trekh-perpendikuliarakh-9254/tv-2599077b-a7a9-4b72-8ab5-48053a429efd
https://literaguru.ru/tema-prirody-v-stihah-russkih-poetov/
https://literaguru.ru/tema-prirody-v-stihah-russkih-poetov/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/start/212928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/start/212928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/290092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/290092/


конструкции https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/main/1041

4/ 
 

выполненных заданий 

прислать до следующего 

урока на почту АСУ РСО  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5492/train/10416/ 
 

3 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Химия Гурьянова 

С.А 

Решение и 

выполнение задач 

Он-лайн подключение в ВК. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/himija/10-

klass/uglevodorody-6579439/alkeny-

poluchenie-i-primenenie-6895074/tv-

0a52c8a8-509c-421b-bbdc-a680a5813884 

Не предусмотрено 

3 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Пирожкова Т.В. 

Основные сведения 

об алгоритмах. 

Основные 

алгоритмические 

конструкции 

Он-лайн подключение на платформе 

Сферум. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок, 

сделать конспект урока в тетради 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/main/

10414/ 

Выполнить практические 

задания по ссылке, 

скриншот результатов 

выполненных заданий 

прислать до следующего 

урока на почту АСУ РСО  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5492/train/10416/ 
 

3 9.50-

10.20 

Он-лайн 

подключение 

Литература2 

Рудева И.Н. 

Красота обыденно-

реалистической 

детали и умение 

передать 

«мимолетное», 

«неуловимое». 

Романтические 

«поэтизмы» и 

метафорический 

язык. 

Он-лайн подключение в ВК. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке  

Сочинение: Природа в стихах Афанасия 

Фета | Литерагуру 

Одно стихотворение по 

выбору выучить 

наизусть. Конспект в 

тетради. 

Завтрак 10.30 - 10.50 

4 10.50-

11.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(АиНМА) 

Чуракова Л.А. 

Формулы прведения Он-лайн подключение. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/main/

199402/, выполните задание № 26.9 (б), 

Учебник, стр. 149, 

решить № 26.21 (а, б), 

работу принести к 

следующему уроку. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/main/10414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/main/10414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/train/10416/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/train/10416/
https://www.yaklass.ru/p/himija/10-klass/uglevodorody-6579439/alkeny-poluchenie-i-primenenie-6895074/tv-0a52c8a8-509c-421b-bbdc-a680a5813884
https://www.yaklass.ru/p/himija/10-klass/uglevodorody-6579439/alkeny-poluchenie-i-primenenie-6895074/tv-0a52c8a8-509c-421b-bbdc-a680a5813884
https://www.yaklass.ru/p/himija/10-klass/uglevodorody-6579439/alkeny-poluchenie-i-primenenie-6895074/tv-0a52c8a8-509c-421b-bbdc-a680a5813884
https://www.yaklass.ru/p/himija/10-klass/uglevodorody-6579439/alkeny-poluchenie-i-primenenie-6895074/tv-0a52c8a8-509c-421b-bbdc-a680a5813884
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/main/10414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/main/10414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/train/10416/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5492/train/10416/
https://literaguru.ru/sochinenie-priroda-v-stihah-a-a-feta/
https://literaguru.ru/sochinenie-priroda-v-stihah-a-a-feta/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/main/


26.10 (в), 26.11 (б), из учебника на стр. 147 

4 10.50-

11.20 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(АиНМА) 

Гундерина С.Ю. 

Синус и косинус 

суммы и разности 

аргументов 

Он-лайн подключение в ВК. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

Формулы синуса суммы и разности, 

косинуса суммы и разности. Алгебра, 10 

класс: уроки, тесты, задания. 

Выполнить задание 

Проверочная работа по 

теме Формулы синуса 

суммы и разности, 

косинуса суммы и 

разности  

5 11.50-

12.20 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание 

Курбаналиева 

В.Ф. 

Свобода и 

необходимость 

Он-лайн подключение в ВК. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

Урок 10. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4689/start/8

5179/ 

Записи в тетради , 

повторить билет по 

теме. 

5 11.50-

12.20 

Он-лайн 

подключение 

Физика 

Гундерина С. Ю. 

Уравнение состояния 

идеального газа 

Он-лайн подключение в ВК. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

Урок 20. уравнение состояния идеального 

газа. газовые законы - Физика - 10 класс - 

Российская электронная школа 

Выполнить задание 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?them

e=353&ttest=true 

Задание 7-10 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Право 

Курбаналиева 

В.Ф. 

Основы 

Конституционного 

строя 

Он-лайн подключение в ВК. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

урок13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/start/2

12928/  урок 14 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/2

90092/  

п. 19,вопросы , КРФ 

глава1 

7 13.40-

14.10 

Он-лайн 

подключение 

Литература2 

Рудева И.Н. 

Тема смерти и мотив 

трагизма 

человеческого бытия 

в поздней лирике 

Фета. 

Он-лайн подключение в ВК. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://literaguru.ru/a-a-fet-kakaya-grust-

analiz-stihotvoreniya/ 

Одно стихотворение по 

выбору выучить 

наизусть. Конспект в 

тетради. 

8 14.20-

15.00 

Он-лайн 

подключение 

Информатика 

Пирожкова Т.В. 

Базовые 

алгоритмические 

структуры 

Он-лайн подключение на платформе 

Сферум. В случае отсутствия 

подключения посмотреть видеоурок, 

Выполнить 

практические задания 

по ссылке, скриншот 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/formuly-preobrazovaniia-trigonometricheskikh-vyrazhenii-9146/formuly-sinusa-summy-i-raznosti-kosinusa-summy-i-raznosti-9136
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/formuly-preobrazovaniia-trigonometricheskikh-vyrazhenii-9146/formuly-sinusa-summy-i-raznosti-kosinusa-summy-i-raznosti-9136
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/formuly-preobrazovaniia-trigonometricheskikh-vyrazhenii-9146/formuly-sinusa-summy-i-raznosti-kosinusa-summy-i-raznosti-9136
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/formuly-preobrazovaniia-trigonometricheskikh-vyrazhenii-9146/formuly-sinusa-summy-i-raznosti-kosinusa-summy-i-raznosti-9136/tv-b5c17162-66d3-41fd-b2e6-0ba7c3170607
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/formuly-preobrazovaniia-trigonometricheskikh-vyrazhenii-9146/formuly-sinusa-summy-i-raznosti-kosinusa-summy-i-raznosti-9136/tv-b5c17162-66d3-41fd-b2e6-0ba7c3170607
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/formuly-preobrazovaniia-trigonometricheskikh-vyrazhenii-9146/formuly-sinusa-summy-i-raznosti-kosinusa-summy-i-raznosti-9136/tv-b5c17162-66d3-41fd-b2e6-0ba7c3170607
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/formuly-preobrazovaniia-trigonometricheskikh-vyrazhenii-9146/formuly-sinusa-summy-i-raznosti-kosinusa-summy-i-raznosti-9136/tv-b5c17162-66d3-41fd-b2e6-0ba7c3170607
https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-klass/formuly-preobrazovaniia-trigonometricheskikh-vyrazhenii-9146/formuly-sinusa-summy-i-raznosti-kosinusa-summy-i-raznosti-9136/tv-b5c17162-66d3-41fd-b2e6-0ba7c3170607
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4689/start/85179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4689/start/85179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4689/start/85179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6292/main/
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=353&ttest=true
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=353&ttest=true
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=353&ttest=true
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?theme=353&ttest=true
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/start/212928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/start/212928/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/290092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5487/start/290092/
https://literaguru.ru/a-a-fet-kakaya-grust-analiz-stihotvoreniya/
https://literaguru.ru/a-a-fet-kakaya-grust-analiz-stihotvoreniya/


сделать конспект урока в тетради 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/main/

166585/ 

результатов 

выполненных заданий 

прислать до 

следующего урока на 

почту АСУ РСО 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5457/train/16658

8/ 

8 14.20-

15.00 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

Рудева И.Н. 

Сопоставительный 

анализ стихов Ф. И. 

Тютчева и А. А. 

Фета. 

Он-лайн подключение в ВК. В случае 

отсутствия связи пройдите по ссылке 

https://literaguru.ru/kratkaya-biografiya-f-i-

tyutcheva-zhizn-i-osobennosti-tvorchestva-

avtora/ 

Выучить билеты 8-12. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/main/166585/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/main/166585/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/train/166588/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/train/166588/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/train/166588/
https://literaguru.ru/kratkaya-biografiya-f-i-tyutcheva-zhizn-i-osobennosti-tvorchestva-avtora/
https://literaguru.ru/kratkaya-biografiya-f-i-tyutcheva-zhizn-i-osobennosti-tvorchestva-avtora/
https://literaguru.ru/kratkaya-biografiya-f-i-tyutcheva-zhizn-i-osobennosti-tvorchestva-avtora/

