
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 Русский язык, 
Ясникова Т.И.

Отрицательные наречия. 
Слитное, раздельное и 
дефисное написание наречий.

ЯКЛАСС

1. Параграф "Правописание наречий"
2. Упражнение, начинающееся "Он 
(Онегин) ...)
3. ЯКЛАСС Изучить теорию. 
Выполнить задания  9, 10, 12 Ответы 
отправить на почту 
Yasnikova58@gmail.com 

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Беляевская 
С.Н.

Построение графиков 
функции. Работа с учебником. п.45 (рассмотреть примеры 1,2 и 

сделать конспект решения в тетради). 

3 10.30-11.00

С помощью ЭОР Английский язык, 
Борисова О.А. Школьные годы чудесные https://edu.skyeng.ru

Выполнить задание на платформе 
Skyes https://edu.skyeng.ru (в течение 
2-х дней)

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Школьные годы чудесные Работа с учебником (см. 

прикрепленный файл)

Подготовить монолог по теме (в 
прикрепленном файле), прислать мне 
видеозапись (в течение 2-х дней)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Право, Демент Г.В.
Международная защита прав 
человека в условиях 
военного времени. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3503/start/73
675/

Прочитать параграф 37, затем пройти 
по ссылке и выполнить задания 18 
урока.

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Экономика, Демент Г.
В.

Капитал и процент.
человеческий капитал. https://youtu.be/4K8h0rBwR0o

Прочитать материал стр.236-240 и 
выписать в тетрадь термины, для 
закрепления пройдите по ссылке и 
просмотрите видео.

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Алгебра, Беляевская 
С.Н.

Построение графиков 
функции.

Посмотреть видео, пройдя по 
ссылке  https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3987/conspec
t/273809/

Решить задачи в учебнике: № 45.1(а); 
№ 45.5 (а). Выполнить к следующему 
уроку и отправить  задание (смотри 
список в ВК) на почту 
bsn112@yandex.ru
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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А.  Мода в жизни подростков учебник учебник с.188 № 9 письменно (не 

отправлять) 

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Мода в жизни подростков https://www.youtube.

com/watch?v=rp6uaslYtt8

С. 146 упр.1 написать эссе и прислать 
мне по почте или в вайбер (в течение 
2-х дней)

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

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

Работа с вложенным файлом 
в АСУ РСО

Откройте файл, прикрепленный к 
дом. заданию. Изучить план урока. 
Прислать мне видео или фото отчет 
на почту АСУ, контакт vk, 
Lardek@mail.ru.  Срок 27.04. 

3 10.30-11.00

Самостоятельная 
работа

Информатика, 
Глотова О.С.

Логические задачи и способы 
их решения

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

Решить с помощью таблиц 
логические задачи (размещены на 
блоге). Сфотографировать решенные 
задачи. 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
Задание выполнить до 30.04.2020 г.

С помощью ЭОР Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Элементы схемотехники. 
Логические схемы.

http://lbz.
ru/metodist/authors/informatika
/3/files/eor10/presentations/10-
21-1-elementy-shemotehniki.
pptx

Задание размещено в АСУ РСО. 
Смотрите приложенный файл. 
Задание выполнить до 30.04.2020 г

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Обществознание, 
Демент Г.В.

Конституционное 
судопроизводство. https://youtu.be/3e1F5QuZrUs

Прочитать материал 28 параграфа, 
пройти по ссылке прослушать и 
составить конспект на основе видео. 
Конспект прислать либо в контакт, 
либо на почту ms.dement@mail.ru

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР
Электив. Основы 
политологии, Демент 
Г.В.

Социальная ответственность 
и её виды. https://youtu.be/panfWUhJI9g

Пройти по ссылке и прослушать 
видео. Дать определение социальной 
ответственности.

6 13.00-13.30
7 13.45-14.15
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