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

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР Физика, Мартынова И.П.

Связь напряжённости и 
разности потенциалов. 
Эквипотенциальная 
поверхность.

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

п. 99-100, упр. 17 № 3,4 
(письменно в тетради)

2 9.45-10.15 самостоятельная 
работа

Физкультура,Гостькова Л.
В. Варианты ловли и передач 

мяча с сопротивлением 
защитника

См. прикрепленный файл 
АСУ

Откройте файл, 
прикрепленный к дом. 
заданию. Изучите план 
урока.Имитация ловли и 
передач мяча.

3 10.30-11.00 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). 

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 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). 

5 12.15-12.45 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.

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Литература, Ясникова Т.И.

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

Посмотрите фильм. Ссылка на тренировочное 
задание 

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР
Элективный курс. 
Стереометрические задачи, 
Беляевская С.Н.

Нахождение угла между 
скрещивающимися прямыми 
координатным методом.

https://www.youtube.
com/watch?v=mv8IL3R2FDE Не задано.

вт
ор

ни
к,

 1
4.

04
.2

02
0

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР История, Демент Г.В.
Россия в на- чале XIX в. 
Отечествен- ная война 1812 
г. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2553/start/

Просмотреть видео, 
выполнить тренировочные 
задания, выполнить задания 
во вложенном файле. 
Выслать на электронную 
почту ms.dement@mail.ru или 
в контакт. По учебнику &12-
13 выписать основные 
понятия, имена, даты, записи 
высылать не надо

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Экономика, Демент Г.В. Особенности рынков 
факторов производства ttps://youtu.be/cViVAWk1B4c

Посмотреть видео и 
выполнить задание в конце 
этой видео презентации, 
выслать в контакт или на 
почту .Работать с учебником 
8.1 стр.215

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Геометрия, Беляевская С.
Н. Симметрия в пространстве.

Посмотрите видео и решите 
задачи, предложенные на 
дом.https://www.youtube.
com/watch?v=d7u7D3N6HpI 

п.35 (сделать конспект).

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 самостоятельная 
работа Физика, Мартынова И.П. Электроёмкость. 

Конденсатор. учебник п. 101-103 сделать конспект

5 12.15-12.45

самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А.

 Как снизить уровень 
преступности учебник

учебник с.136 №1,2 (устно), 
с.137 №5,7 (письменно в 
тетради)

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Контрольная работа по теме 
"Проблемы окружающей 
среды"

См. прикрепленный файл не задано

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Осн.полит.1-я гр., Демент 
Г.В.

Правовое регулирование 
деятельности политической 
элиты.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6141/start/22
7451/

Урок 31, выполнить задания 
во вложенном файле и 
выслать либо в контакт, либо 
на почту ms.dement@mail.ru

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР
Элективный курс. Говорим 
и пишем правильно, 
Ясникова Т.И.

Правописание О/Ё после 
шипящих во всех частях 
речи.

Посмотрите видео не задано
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