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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 он-лайн занятие Физика, Мартынова И.
П.

Практикум по решению 
задач по теме: «Потенциал. 
Разность потенциалов»

Zoom, в случае отсутствия 
подключения, выполнить 
задание в прикрепленном 
файле

не задано

2 9.45-10.15 самостоятельная работа Физика, Мартынова И.
П.

Практикум по решению 
задач по теме: «Потенциал. 
Разность потенциалов»

учебник выполнить задание в прикрепленном 
файле

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

Значение романа-эпопеи Л.
Н.Толстого для развития 
русской реалистической 
литературы.

РЭШ 1 Познакомиться с содержанием урока 
№43 

АСУ РСО
 (прикреплённый файл), 
учебник

2.В тетради составить конспект статьи 
(см. прикреплённый файл).
3. Познакомиться с биографией Ф.М.
Достоевского, в тетради  составить 
хронологический план.
Фото обеих работ отправить на почту 
Yasnikova58@gmail.com

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

Самостоятешльная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А. Массовые развлечения. Изучить материал в учеб. на 

с.130-131

с.131 №8 (написать 1 работу на выбор), 
Работу прислать мне в Viber по тел. 
89277751548 (в течение 2-х дней)

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Страноведческий уголок. 
Музей мадам Тюссо

https://www.youtube.
com/watch?v=e9aL7V0BSL4

Пересказ текста стр. 133 упр.1.  
Видеозапись прислать мне в вайбер тел. 
89178282247 (в течение 2-х дней)

5 12.15-12.45 с помощью ЭОР Алгебра, Владимирова 
О.И.

Применение производной 
для отыскания наибольших и 
наименьших значений

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4016/start/22
5682/

№ 44.65, 45.1

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

Правописание наречий. 
Гласные на конце наречий.
Наречия на шипящую.

Видеофильм "Правописание 
наречий"

1. Прочитайте параграф "Правописание 
наречий"
2. В тетради выполните упражнение, 
начинающееся "Алина! чрез двенадцать 
лет..."( выполнить все предложенные 
задания)

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Физкультура, Гостькова 
Л.В.

Индивидуальные и 
групповые тактические 
действия. Броски 
баскетбольного мяча с трёх 
точек. Приседания

https://www.youtube.
com/watch?v=vOYX4pwoHR0

Откройте файл, прикрепленный к дом. 
заданию. Изучите план урока.
Приседания 30 раз.
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

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

Информатика, Глотова 
О.С. Обработка массивов

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

Посмотреть на блоге презентацию 
"Нахождение минимального и 
максимального 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
Задание выполнить до 26.04.2020 г.

Самостоятельная 
работа

Информатика, Рубцова 
Т.Н.

Контрольный тетс № 8 
"Символьные данные"

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.Задание 
выполнить до 27.04.2020 г.

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Биология, Прохорова Т.
В.

Модификационная и 
наследственная 
изменчивость.

https://clck.ru/N46rM

Изучить онлайн-урок. Прочитать п.38. 
Выписать определения и признаки 
модификационной и комбинативной 
изменчивости. 

3 10.30-11.00

С помощью ЭОР Английский язык, 
Борисова О.А.

Страноведческий уголок 7. 
Музей мадам Тюссо

Выполнить задание на 
платформе Skyes
https://edu.skyeng.ru

учебник с.133 (текст читать, перевести,
вып.задание к нему) (в течение 2-х 
дней)

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Балет в Большом театре Работа с учебником. (см. 

прикрепленный файл)

Учебник стр. 134 упр.7 написать о 
любимом композиторе. (в течение 2-х 
дней)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Физкультура, Гостькова 
Л.В. Варианты ведения мяча. 

Подтягивание .Подготовка к 
контрольной работе №2

https://www.youtube.
com/watch?
v=SWSoryvVsYE&feature=em
b_logo

Откройте файл, прикрепленный к дом. 
заданию. Изучить план урока. 
Готовиться к контрольной работе
(лыжная подготовка,волейбол,
баскетбол).Работы не присылать.  
Отжимание.

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Геометрия, 
Владимирова О.И.

Уравнение плоскости в 
пространстве. Уравнение 
плоскости, проходящей через 
точку перпендикулярно 
данному вектору. Уравнение 
плоскости в отрезках.

по учебнику дидактический материал

6 13.00-13.30 самостоятельная работа Геометрия, 
Владимирова О.И.

Угол между двумя 
плоскостями в координатах и 
условия параллельности и 
перпендикулярности двух 
плоскостей

прикрепленный файл в АСУ дидактический материал

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР История, Костина А.В.
Европа: облик и 
противоречия 
промышленной эпохи

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1614/main/ п.36-37
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