
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 10"Б" КЛАССА
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР История, Костина А.
В.

 Война за независимость в 
Северной Америке

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2542/main/ не задано

2 9.45-10.15

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А.

Контрольная работа по теме 
"Еда и здоров"

Выполнить контрольную 
работу в прикрепленном 
файле

нет задания

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Развлечения подростков

См. прикрепленный файл 
https://www.youtube.
com/watch?v=1sCZdzsUK1Y

Выучить слова в конце учебника по теме

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Литература, Ясникова 
Т.И.

Феномен "общей жизни" и 
образ "дубины народной 
войны" в романе. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3665/main/13
347/

Повторить изученный материал по роману Л.Н.Толстого 
"Война и мир".  Выполнить тренировочное задание к 
уроку №47 на РЭШ, скриншот отправить на электронную 
почту Yasnikova58@gmail.com Образец скриншота 
прикреплён к домашнему заданию.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Литература, Ясникова 
Т.И.

Тихон Щербатый и Платон 
Каратаев как два типа 
народно-поэтического 
сознания.

Посмотрите фильм. Ссылка на тренировочное задание 

5 12.15-12.45

Самостоятельная 
работа

Геометрия, 
Беляевская С.Н. Правильная пирамида.

Выполнить работу, пройдя 
по ссылке https://math-ege.
sdamgia.ru/test?id=28649318 

Отвечать на вопросы для
повторения к главе 3 (8-14);
решить задачи № 259; № 264.

Самостоятельная 
работа Химия, Танких С.Н. Практическая работа № 7 

"Гидролиз крахмала"
https://www.youtube.
com/watch?v=jcgCUulD29U            

Пройдите по ссылке, посмотрите видеоурок, оформите 
практическую работу в соответствии с требованиями в 
рабочей тетради. Выполненную работу отправить в ВК 
личным сообщением. https://www.youtube.com/watch?
v=HMPhjsBNwSk 

6 13.00-13.30

с помощью ЭОР Биология, Прохорова 
Т.В.

Генотип и фенотип. 
Аллельные гены. 
Дигибридное скрещивание.

https://clck.ru/MvcFH Посмотреть видеоурок пройдя по ссылке, сделать 
конспект урока. Фото в АСУ учителю.

с помощью ЭОР Алгебра, Беляевская 
С.Н.

Уравнение касательной к 
графику функции.

Посмотрите видеоурок, 
пройдя по ссылкеhttps://www.
youtube.com/watch?
v=PfL03IihjoY  

Выполнить работу (смотри прикрепленный файл в АСУ 
РСО). 

7 13.45-14.15 с помощью ЭОР Физика 1 гр, 
Мартынова И.П.

Проводники в 
электростатическом поле

https://www.youtube.
com/watch?v=0R_IgLCjer8

посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 
законспектировать разбор первой задачи в тетради
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

он-лайн занятие Алгебра, Беляевская 
С.Н.

Применение производной 
для исследования функции.

Конференция ZOOM, ссылка 
в группе в ВК за 15 минут до 
начала.

п. 44 (читать и рассматривать примеры).

с помощью ЭОР Физика, Мартынова 
И.П.

Физическое явление 
«постоянный электрический 
ток». Закон Ома для участка 
цепи.

        
https://videouroki.net/video/68-
enierghiia-zariazhiennogho-
kondiensatora-primienieniie-
kondiensatorov.html

п. 104-105, ответить письменно на вопросы

2 9.45-10.15

он-лайн занятие Алгебра, Беляевская 
С.Н.

Применение производной 
для исследования функции.

Конференция ZOOM, ссылка 
в группе в ВК за 15 минут до 
начала.

Выполнить задания из учебника: №44.7; № 44.11; № 
44.21.

с помощью ЭОР Физика, Мартынова 
И.П.

Электрические цепи и их 
закономерности.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3787/start/19
7482/

п. 106-107, упр. 19 № 1,2 (письменно)

10.30-11.00 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Первая помощь при 
неотложных состояниях: 
закон и порядок.  Правила 
оказания первой помощи при 
травмах

https://drive.google.com/open?
id=1cM_c3JskZLmDyc0VskC
_Fi0Qt_D4hnmC

Выписать понятия:  неотложное состояние, перечень 
мероприятий первой помощи на месте происшествия, 
травма, виды травм, иммобилизация, психическая травма, 
в каких ситуациях оказывается экстренная медицинская 
помощь, асептика, антисептика, что необходимо 
сообщить диспетчеру при вызове экстренных 
медицинских служб. Работу отправить на проверку!

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

С помощью ЭОР Английский язык, 
Борисова О.А.  Развлечения подростков. 000ff3c1-772fc5af.pptx Учебник с.122-123 текст читать, перевести

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Типы развлечений

https://www.youtube.
com/watch?v=1sCZdzsUK1Y 
См. прикрепленный файл

выучить слова в конце учебника

5 12.15-12.45

он-лайн занятие Физика, Мартынова 
И.П.

Диэлектрики в 
электростатическом поле. 
Поляризация диэлектриков

Zoom учебник стр. 320 (задачи ЕГЭ А1)

самостоятельная 
работа

Алгебра, Беляевская 
С.Н. Контрольная работа № 7

Выполнить работу (смотри 
прикрепленный файл в АСУ 
РСО). 

Выполнить работу (смотри прикрепленный файл в АСУ 
РСО). 

6 13.00-13.30

он-лайн занятие Физика, Мартынова 
И.П.

Потенциальность 
электростатического поля. 
Потенциальная энергия 
заряда в однородном 
электрическом поле

Zoom учебник стр. 320 (задачи ЕГЭ А2)

Самостоятельная 
работа

Алгебра, Беляевская 
С.Н. Контрольная работа № 7

Выполнить работу (смотри 
прикрепленный файл в АСУ 
РСО). 

Выполнить работу (смотри прикрепленный файл в АСУ 
РСО). 

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Физкультура,
Гостькова Л.В.

Учебная игра по 
упрощенным правилам. 
Штрафные броски (техника)

См. прикрепленный файл 
АСУ

Откройте файл, прикрепленный к дом. заданию. Изучите 
план урока. Прислать  мне  видео или фото отчет на почту 
АСУ, контакт vk, Lardek@mail.ru
Знать технику штрафных бросков.Правила игры в 
баскетбол.

8 14.30-15.00

Самостоятельная 
работа

Элективный курс.
Уравнения и 
неравенства, 
Беляевская С.Н.

Системы уравнений с 
параметрами.

Рассматривать решение 
упражнений № 509206; № 
510076 на сайте "Решу ЕГЭ"

Не задано.

он-лайн занятие

Элективный курс.
Решение задач 
повышенной 
сложности по химии, 
Танких С.Н.

Расчёты по уравнениям 
реакций с участием 
биологическиактивных 
веществ.

zoom Танких с.Н. приглашает вас на конференцию ZOOM, 
ссылка в группе в ВК за 15 минут до начала.
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