
Расписание занятий  

в условиях удаленного  режима обучения  для ученика 10 класса МКОУСОШ с.Мугреевский 

 

(расписание на предстоящую неделю направляется классным руководителем в пятницу текущей недели) 

Время Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

1 урок 

8.00-8.45 
Биология. Тема урока:  
Условия жизни на Земле 

Электронный ресурс: 

https://www.youtube.com/
watch?v=YQla5M7d4Rk  

Домашнее задание: 

Прочитать п.9, письменно 

ответить на вопросы с.58 

ОБЖ Тема: Терроризм 

и террористическая 

деятельность, их цели и 

последствия. 

Электронный ресурс: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=S6Ai9wnH

mEA 

 

Д/З: § 13,14 ответить на 

вопросы конце 

параграфа, письменно. 

 

Литература. Тема:  

И. А. Г о н ч а р о в. 

Жизнь и творчество. 

Роман «Обломов». 

Особенности 

композиции романа. 

Его социальная и 

нравственная 

проблематика. 

https://yandex.ru/video/s

earch?text 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId 

Д/З Подготовить 

краткий пересказ 

первой части романа; 

комментированное 

чтение «Сна 0б-

ломова» 

Проектная деятельность Геометрия Тема: 

Изображение 

пространственных фигур на 

плоскости.   

https://www.youtube.com/watc

h?v=v7S4L4BuxjU   

 Д/з: п.13, №39, №40,41. 

8.45-8.55 пауза 

2 урок  

8.55-9.40 
Немецкий язык. Тема: 

Защита проекта «Мы и 

наши родители. 

Проблемы?» 
Домашнее задание:  

Стр.37 упр.20 

https://youtu.be/Ii7uGwYai
qg  

Химия Тема урока:  
Арены. Бензол. 

Электронный ресурс: 

https://www.youtube.com/
watch?v=gFH6dAqYHhY  

Домашнее задание:  
Прочитать п.7, с. 55 №3,4 

письменно 

Немецкий язык. Тема:  
 Домашнее чтение. «День 

разочарований». 

Домашнее задание: 
Стр.173 упр. 2 

 

Онлайн- урок 

 

 

Физкультура Тема:  
Акробатические 

упражнения 

Электронный ресурс: 
https://www.youtube.com/w

atch?v=okcopYitSKE 
  

Д/З:фотоотчет 

Немецкий язык Тема:  
Контрольная работа № 2         по 

теме «Взаимоотношения  между 

детьми и родителями» 
Домашнее задание:  

Повторение лексики, 

грамматики. 
https://youtu.be/Ii7uGwYaiqg 

 

9.40-9.50 пауза (сделать комплекс упражнений для глаз) 
3 урок 

9.50-10.35 

Литература. Тема: Споры 
критиков вокруг драмы 

«Гроза» 
https://yandex.ru/video/pr

Технология Тема: 
Сельское хозяйство в 
системе 

Физика. ТЕМА: Силы 

трения. Лабораторная 

работа №1 «Измерение 
коэффициента трения 

Русский язык Тема: 

Русский язык в РФ. 

Словари русского языка 

Литература Тема: Обломов - 

«коренной народный наш 

тип». Диалектика характера 
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eview/?text  
Д/З.  Знать содержание 
критических статей Н.А. 
Добролюбова и Д.И. 
Писарева. Сравнительный 
анализ образа Катерины. 
Конспект. 

 

природопользования. 
Электронный ресурс: 
https://kopilkaurokov.ru/t
ehnologiyad/presentacii/si
elskoiekhoziaistvovsistiemi

eprirodopolzovaniia10kl 

 

Д/З: конспект по теме 

скольжения» 
Самостоятельное 

изучение темы.  

(пройти по ссылке): 
https://www.youtube.com/

watch?v=IBwRkZFxmkQ   

Д/З: Прочитать  §36, 
37,38, выписать в 

тетрадь и выучить 

формулу на стр.97. 

Стр.102. Упр.7 № 2. 
Лабораторную работу 

№1 «Измерение 

коэффициента трения 
скольжения» оформить 

в лабораторных 

тетрадях. 

 

Д/З п.6, упр.36. Обломова. Смысл его жизни и 

смерти. Герои романа в  их 

отношении к Обломову 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId 

Д/З Подготовить сопостави-

тельный анализ образов 

Ольги Ильинской и Агафьи 

Матвеевны Пшеницыной. 

Ответить на вопрос «Почему 

любви Ольги Ильинской 

Обломов предпочёл покой в 

доме вдовы Пшеницыной 

 

10.35-10.45  Динамическая пауза (подвигаться) 

4 урок 

10.45-11.30 
Алгебра.  
Тема:  Формулы суммы 

и разности 

тригонометрических 

функций. 
https://www.youtube.com

/watch?v=ufqtkCImmtk  

Конспект. Решить: 

№183, 184. Д/з: п. 9, № 

185, 187. 

Геометрия Тема: 

Изображение 

пространственных 

фигур на плоскости. 

https://www.youtube.com

/watch?v=v7S4L4BuxjU  

Конспект. Д/з: п.13, 

№37стр.19, №38. 

Алгебра Тема:  

Формулы суммы и 

разности 

тригонометрических 

функций. 
https://www.youtube.co

m/watch?v=ufqtkCImmt

k Решить: №186, 197. 

Д/з: п. 9, № 195, 198. 

Обществознание Тема 

урока: Наука. 

Домашнее задание: § 

9(стр. 90-95), вопросы с.99 

(1-6) письменно. 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=_GniVN3n5CU&t=

8s 

 

История  Тема урока: Города 

в средневековом обществе 

Государство и церковь 

Домашнее задание: §§ 9-10 

(6-10), вопросы с. 95 (5-10) 

письменно.  

 

https://www.youtube.com/watch

?v=6_8HJqsuzsA 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=f3hbJz2PDfo 

 
11.30-12.00 обед 

5 урок  

12.00-12.45 
 Физика. ТЕМА: 

Деформации и силы 

упругости. Закон Гука. 

Самостоятельное 
изучение темы.  

(пройти по ссылке):  

https://www.youtube.com/
watch?v=1LSAKSEEvlU    

Д/З: Прочитать §34,35, 

конспект(выписать в 

Информатика ТЕМА:  
Основополагающие 

принципы устройства 

ЭВМ. Самостоятельное 
изучение темы.  

(пройти по ссылке): 

https://www.youtube.com/w
atch?v=liIS3ZVR7TM&t=1

3s   

   

История Тема урока: 

Средневековая 

цивилизация Европы 

Домашнее задание: §§ 

9-10 (1-5), вопросы с. 

95 (1-4) письменно 

 

 

https://www.youtube.co

МХК  Тема урока: Тема3. 

Художественная культура 

Древнего и средневекового 

Китая: наследие мудрости 
ушедших поколений 

Домашнее задание:Тема 3 

до стр. 58, вопр. 2, 3, 4 
письменно.  
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тетрадь и знать наизусть 
закон Гука). Ответить на 

вопросы к параграфам.  

Примеры решения задач: 
оформить задачу 1 в 

тетрадь стр. 100).     

Д/З: §7. Вопросы и 
задания. Тест (скрин с 

результатом на почту 

учителя) 
https://testedu.ru/test/inform

atika/10-

klass/programmnoe-i-
apparatnoe-obespechenie-

kompyutera.html 

m/watch?v=XNn55sVia

Os 

 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-mhk-klass-po-teme-

hudozhestvennaya-kultura-

drevnego-i-

srednevekovogo-kitaya-

nasledie-mudrosti-

ushedshih-pokoleni-

2465134.html 

 
12.45-12.55 динамическая пауза (подвигаться) 

6 урок  

12.55-13.40 
Обществознание 

Тема урока:  Культура и 

духовная жизнь общества. 
Домашнее задание:  
§8, вопросы рубрики 

«Проверим 
себя»письменно 

https://www.youtube.com

/watch?v=DeQj8oi8XZo 

 

 

География Тема: 
 Ресурсы Мирового 

океана, Климатические  и 

рекреационные ресурсы. 
Домашнее задание 

Тема 2 п.2 стр.40-41 

https://youtu.be/tMa5IrfWp
hI 

  

 

  

13.40-14.00  Пауза (приём пищи) 

14.00-15.00 отдых (прогулка на свежем воздухе ) 
15.00-17.00   выполнение домашних заданий 
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