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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа

Физика, Мартынова 
И.П.

Диэлектрики в 
электростатическом поле. 
Поляризация диэлектриков

учебник п. 105 разобрать решение задач

2 9.45-10.15 самостоятельная 
работа

Физика, Мартынова 
И.П.

Потенциальность 
электростатического поля. 
Потенциальная энергия 
заряда в однородном 
электрическом поле

АСУ РСО задание в прикрепленном 
файле

3 10.30-11.00 самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Ясникова Т.И.

Наречие как часть речи. 
Разряды наречий.
Морфологический разбор 
наречия.

Учебник

Параграф "Наречие как часть 
речи". Упражнение, 
начинающееся "Но как бы ни 
красива..."Выписать наречия в 
тетрадь, распределив их в 
разные группы по значению.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

С помощью ЭОР (блог 
"В мире информатики 
и математики!")

Информатика, 
Глотова О.С. Матрицы.

Задание размещено на блоге 
"В мире информатики и 
математики!": https://mir-
information.blogspot.com/

Изучить на блоге презентацию 
"Массивы в языке Python". 
Написать в тетрадь краткий 
конспект. Сфотографировать 
конспект и отправить 
фотографии на электронную 
почту: semenova_o.s@mail.ru. 
Если нет возможности 
отправить по электронной 
почте, то можно отправить в 
АСУ РСО или в Контакте: 
https://vk.com/id140873671

С помощью ЭОР Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Строки в процедурах и 
функциях

https://s.11klasov.ru/8619-
informatika-10-klass-
uglublennyj-uroven-v-2-
chastjah-poljakov-kju-eremin-
ea.html   стр 296 п. 82

Смотрите в приложенном 
файле в АСУ РСО

5 12.15-12.45 видео-конференция Алгебра, 
Владимирова О.И. применение производной по учебнику № 44.1-44.5

6 13.00-13.30 самостоятельно Алгебра, 
Владимирова О.И. применение производной по учебнику № 44.1-44.5

7 13.45-14.15

он-лайн
Электив.Уравнения 
и неравенства, 
Владимирова О.И.

системы уравнений и 
неравенств

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5569/start/159
263/

не задано

самостоятельная 
работа

Электив. Методы 
решения физических 
задач, Мартынова И.
П.

Задачи по геометрической 
оптике: отражение в 
зеркалах оптические схемы

разбор задач по ссылке: https:
//phys-ege.sdamgia.ru/test?
filter=all&category_id=367

не задано
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 самостоятельно Алгебра, 
Владимирова О.И. применение производной по учебнику № 44.1-44.5

2 9.45-10.15 самостоятельно Геометрия, 
Владимирова О.И. векторы в пространстве дидактический материал не задано

3 10.30-11.00
ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00
5 12.15-12.45
6 13.00-13.30
7 13.45-14.15
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