
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. Контрольная работа №4 по 
теме: «Электростатика» АСУ РСО

выполнить задание в 
прикрепленном файле и фото 
отправить по почте: 
mip79@mail.ru

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Физкультура, Гостькова Л.
В.

Варианты бросков мяча. 
Действия в защите и в 
нападении. Прыжки через 
скакалку за 30с.

https://www.youtube.
com/watch?v=sCWRrhn9OS4

Откройте файл, 
прикрепленный к дом. 
заданию. Изучите план 
урока.Имитация бросков, 
прыжки на месте.

3 10.30-11.00 он-лайн занятие Алгебра, Беляевская С.Н.
Применение производной 
для отыскания наибольших и 
наименьших значений

Zoom. В случае отсутствия 
связи, посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы в 
контакте в общем чате.

п.44 (читать и рассматривать 
примеры).

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 он-лайн занятие Алгебра, Беляевская С.Н.
Применение производной 
для отыскания наибольших и 
наименьших значений

Zoom. В случае отсутствия 
связи, посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы в 
контакте в общем чате.

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

5 12.15-12.45 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

6 13.00-13.30 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

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Элективный курс. 
Стереометрические задачи, 
Беляевская С.Н.

Нахождение угла между 
скрещивающимися прямыми 
координатным методом.

Рассмотреть решение 
заданий на сайте "Решу ЕГЭ" Не задано
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР История, Демент Г.В.  Реакция и революции в 
Европе 1820—1840-х гг. https://youtu.be/OX5az3L5Bk8

Желающие принимают 
участие в викторине от 
ГЦИР(письмо в контакте), 
остальные выполняют 
задания во вложенном файле 
после просмотра видео.

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Экономика, Демент Г.В.
 Рынок услуг земли
(землепользования) и 
земельная рента 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5982/start/17
0869/

Прочитать стр.232-236, затем 
пройти по ссылке выполнить 
задания 16 урока на РЭШ

3 10.30-11.00 он-лайн занятие Геометрия, Беляевская С.
Н.

Понятие правильного 
многогранника.

Zoom. В случае отсутствия 
связи, посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы в 
контакте в общем чате.

п.36,37 (повторить).

ЗАВТРАК 11.00-11.30

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

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

учебник п. 104-106, ответить 
письменно на вопросы

5 12.15-12.45

 с помощью ЭОР Английский язык, 
Борисова О.А.

Знаки времени. Я пришлю 
тебе СМС…

https://www.youtube.
com/watch?
v=RUSYLXg5B3w

Выучить слова из упр.1 стр. 
140 , идиомы, слова из упр.5

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Знак времени. Я пришлю 
тебе СМС

https://www.youtube.
com/watch?
v=RUSYLXg5B3w

Выучить слова из упр.1 стр. 
140 , идиомы, слова из упр.5

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

Понятие политической 
культуры. Структура 
политической культуры 

https://youtu.be/AOChrEhbGxc

Просмотреть видео по 
ссылке.Составить по видео 
план-конспект. План на 
проверку высылать не надо.

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

Правописание падежных и 
родовых окончаний https://youtu.be/AFl6opwz008 не задано
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