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

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР Литература, Ясникова 
Т.И.

Эпоха кризиса в "зеркале" 
идеологического романа Ф.
М.Достоевского. История 
создания романа 
"Преступление и наказание", 
жанр, композиция.Образ 
Петербурга и средства его 
восссоздания в романе.

Блог "Литература XIX -XX 
веков" (уроки 1, 2)

1. В тетрадь из блога выпишите сведения об 
истории создания романа, жанре, 
композиции, а также таблицу, 
показывающую, как изображали Петербург 
А.Пушкин,  Н.Гоголь, Ф.Достоевский. Устно 
ответьте на вопросы, расположенные после 
таблицы.

РЭШ  (урок №31)

2.На WEB-сайте Ф.М.Достоевский 
"Преступление и наказание" пройдите 
первый этап "Лик мира сего" и отправьте на 
почту Yasnikova58@gmail.com

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР Литература, Ясникова 
Т.И.

Мир "Униженных и 
рскорблённых" и бунт 
личности против жестоких 
условий социума.

Блог "Литература XIX -XX 
веков" (урок 3)

1. Познакомьтесь с модержанием урока №3

2.На WEB-сайте Ф.М.Достоевский 
"Преступление и наказание" пройдите 
второй этап "Униженные и оскорблённые" и 
отправьте на почту Yasnikova58@gmail.com

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

Контрольная работа №2 по 
разделам "Лыжная 
подготовка", "Спортивные 
игры"

https://fk12.
ru/books/fizicheskaya-kultura-
10-11-klassy-lyah

Откройте файл, прикрепленный к дом. 
заданию. Изучить план урока. Выполнить 
контрольную работу(лыжная подготовка,
волейбол,баскетбол).Прислать мне фото 
отчет на почту АСУ,
контакт vk, Lardek@mail.ru. Срок 30.04

ЗАВТРАК 11.00-11.30

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

Типы конденсаторов. 
Соединение конденсаторов

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3787/start/19
7482/

п. 107, выписать определения и формулы

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Физика, Мартынова И.
П. Энергия конденсаторов

        
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3787/start/19
7482/

стр. 356 выполнить задачи ЕГЭ

6 13.00-13.30 с помощью эор История, Костина А.В.
Страны Западного 
полушария в XIX в. 
Гражданская война в США 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2547/main/ п.36-37 см. ссылку

вт
ор

ни
к,

 2
8.

04
.2

02
0

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С. Первая помощь: сердечно-

лёгочная реанимация

https://drive.google.com/open?
id=1T7Jclvri0rK_xdhy81vpzH
Hfi7-c0qO_

Внимательно прочитайте учебный материал. 
Записать в тетрадь понятия реанимация, 
сердечно-лёгочная реанимация, признаки 
клинической смерти, правила надавливания 
на грудную клетку. В каких случаях 
прекращают сердечно-лёгочную 
реанимацию? Работу отправить на проверку!

2 9.45-10.15

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А. Балет в Большом театре. учебник

учебник с.134 текст читать, перевести, №7 
(написать сообщение 80-100 слов, отправить  
po_delam9@list.ru)(в течение 2-х дней)

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

com/watch?v=7vgcuTWl1CY
Записать в тетрадь информацию из 
просмотренного урока

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

Контрольная работа № 2 по 
теме "Кислород и 
азотсодержащие 
органические вещества".

Прикреплённый файл.
Выполнить работу (прикреплённый файл). 
Работу отправить в день выполнения 
личным сообщением в ВК.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Владимирова 
О.И.

Контрольная работа № 8 по 
теме «Применение 
производной для 
исследования функций. 
Построение графиков 
функций»

дидактический материал не задано

5 12.15-12.45

Самостоятельная 
работа

Информатика, Рубцова 
Т.Н. Информационное общество Ссылка на ресурс Подробности смотрите в приложенном 

файле в АСУ РСО

Самостоятельная 
работа

Информатика, 
Глотова О.С.

Контрольная работа № 7 по 
теме "Массивы"

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

Выполнить контрольную работу № 7 по теме 
"Массивы" (ссылка на контрольную работу 
размещена на блоге). 
Задание выполнить до 30.04.2020 г.

6 13.00-13.30

Самостоятельная 
работа

Информатика, Рубцова 
Т.Н. Информационное общество Ссылка на ресурс Подробности смотрите в приложенном 

файле в АСУ РСО

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

Информатика, 
Глотова О.С. Точность вычислений

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

Изучить на блоге презентацию по теме 
"Точность вычислений". Записать в тетрадь 
краткий конспект. Выполнить тест (ссылка 
на блоге). Сфотографировать конспект и 
результат теста 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 
30.04.2020 г.

7 13.45-14.15

он-лайн занятие

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

Графические приёмы при 
решении задач с 
параметрами.

Он-лайн подключение 
ZOOM.
Ссылка на 
видеоконференцию
будет размещена в АСУ.
В случае отсутствия связи, 
посмотрите и изучите 
прикрепленные файлы.

не задано

Самостоятельная 
работа

Элективный курс.
Методы решения 
физических задач, 
Мартынова И.П.

Задачи по геометрической 
оптике: преломление света в 
призмах, оптические схемы

https://www.youtube.
com/watch?v=cMBrpdpOAfU не задано
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