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

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Литература, Ясникова 
Т.И.

Сочинение по творчеству Л.
Н.Толстого

Прикреплённые в АСУ 
файлы  "Темы сочинений", 
"Структура сочинения"

Выполнить творческую работу (по выбору, 
групповая работа) Задание №8 в блоге 
Yasnikova58@gmail.com

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Литература, Ясникова 
Т.И.

Сочинение по творчеству Л.
Н.Толстого

Выполнить тест по 
творчеству Л.Н.Толстого Выполнить тест по творчеству Л.Н.Толстого

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Физкультура,Гостькова 
Л.В.

Элементы спортивных игр 
(броски, броски в движении 
без сопротивления 
защитника). Бросок в 
движении

https://uchebnik.mos.
ru/catalogue/material_view/ato
mic_objects/260230

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

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Физика, Мартынова И.
П.

Потенциал электрического 
поля и разность потенциалов

https://www.youtube.
com/watch?v=Li_E_EFi2tU задачи для сам. решения № 3 стр. 348

5 12.15-12.45 Физика, Мартынова И.
П.

Связь между 
напряженностью 
электрического поля и 
разностью потенциалов. 
Эквипотенциальные 
поверхности

https://www.youtube.
com/watch?v=Li_E_EFi2tU задачи для сам. решения № 4 стр. 348

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР История, Костина А.В.  Реакция и революции в 
Европе 1820—1840-х гг. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1614/main/ п.36-37
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С. Первая помощь при 

кровотечениях, ранениях

https://drive.google.com/open?
id=1E521QS0l2g3Glgxh8BD
WyYBCsKQ-Fh3Z

Выписать понятия: кровотечения, 
паренхиматозные кровотечения, виды 
кровотечений, в чем заключается первая 
помощь при кровотечении, правила 
наложения жгута, первая помощь при 
артериальном, венозном и капиллярном 
кровотечении. 
Ознакомиться с правилами наложения 
повязок при кровотечениях (представлены 
на картинках). 
Ссылка на видео https://drive.google.
com/open?
id=1fg8uJidZQDDWfo0zFoDmJbJTKY_1CPbi
Работу отправить на проверку!

2 9.45-10.15

самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А.

Литература на уроке. Г. Леро 
"Призрак оперы". учебник учебник с.128-129 (биографию, текст читать, 

перевести), не отправлять

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Массовые развлечения https://www.youtube.

com/watch?v=D786BdFfOI0

стр. 132 упр.8 выбрать одну из тем и 
написать рецензию на фильм. Прислать мне 
на почту  albinа.gaffarowa@yandex.ru

3 10.30-11.00 самостоятельная 
работа Химия, Танких С.Н.

Генетическая связь между 
классами органических 
соединений

https://www.youtube.
com/watch?v=5suTJ1iGtKo

Пройти по ссылке, посмотреть 
видеоурок, сделать конспект. Выполнить 
тестовое задание к главе 3. стр.135-141 с 
решением. Работу отправить личным 
сообщением ВК

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 он-лайн занятие Алгебра, Владимирова 
О.И.

Применение производной 
для отыскания наибольших и 
наименьших значений

видео-конференция №  44. 63, 44.64

5 12.15-12.45

С помощью ЭОР Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Рекурсивный перебор
https://s.11klasov.ru/8619-
informatika-10-klass-uglublennyj-
uroven-v-2-chastjah-poljakov-kju-
eremin-ea.html

Задание размещено в АСУ РСО. Смотрите 
приложенный файл.

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

Информатика, 
Глотова О.С.

Алгоритмы обработки 
матриц

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

Посмотреть на блоге презентацию "Подсчет 
количества элементов массива". Разобрать 
решение представленных задач, записать их 
в тетрадь. С помощью веб-приложения 
TrinketCode решить 2 задачи, скачать их и 
отправить 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

6 13.00-13.30

С помощью ЭОР Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Сохранение и сортировка строк
https://s.11klasov.ru/8619-
informatika-10-klass-uglublennyj-
uroven-v-2-chastjah-poljakov-kju-
eremin-ea.html

Задание размещено в АСУ РСО. Смотрите 
приложенный файл.

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

Информатика, Глотова 
О.С. Файловый ввод и вывод

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

Посмотреть на блоге презентацию 
"Вычисление суммы и произведения 
элементов массива". Разобрать решение 
представленных задач, записать их в 
тетрадь. С помощью веб-приложения 
TrinketCode решить 2 задачи, скачать их и 
отправить 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

7 13.45-14.15

самостоятельная 
работа

Элективный курс.
Уравнения и 
неравенства, 
Владимирова О.И.

Системы уравнений и 
неравенств сайт "Решу ЕГЭ" № 13, решить 5 уравнений

самостоятельная 
работа

Элективный курс.
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
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