
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 10"В" КЛАССА

по
не

де
ль

ни
к,

 2
7.

04
.2

02
0

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР Физика, Мартынова И.П. Электрические цепи и их 
закономерности.

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

п. 106-107, ответить устно на 
вопросы

2 9.45-10.15 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.

3 10.30-11.00 Самостоятельная 
работа Алгебра, Беляевская С.Н.

Применение производной
для отыскания наибольших и
наименьших значений
величин.

Работа по учебнику.

 К следующему уроку: п.46 
(читать, рассматривать примеры, 
сделать конспект, выучить 
алгоритм). 

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 С помощью ЭОР Алгебра, Беляевская С.Н.

Применение производной
для отыскания наибольших и
наименьших значений
величин.

Посмотрите видео, пройдя по 
ссылке https://infourok.
ru/videouroki/1217

К следующему уроку выполнить 
задания из учебника: № 46.1(в,г); 
№ 46.4 (в,г); № 46.10 (в,г).

5 12.15-12.45 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

6 13.00-13.30 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

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Элективный курс. 
Стереометрические задачи, 
Беляевская С.Н.

Зачетная работа по теме: 
"Углы и многогранники в 
задачах".

Разбор задач 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.
Страны Западного 
полушария в XIX в. 
Гражданская война в США 

https://youtu.
be/fsU2QNRXFqA

Пройти по ссылке на ютуе 
прослушать видео. На РЭШ 
работать с уроком 12 (9 класс).
Прослушать основную часть 
прорешать тренировочноые 
задания, вариант 1 и 2 до 
следующего урока.

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Экономика, Демент Г.В.
В каких случаях фирме 
целесообразно 
инвестировать. 

https://youtu.be/B_DpfDsAj6c

Прочитать в учебнике стр.241-246. 
Прослушать видео на ютубе 
пройдя по ссылке. Выписать 
основные новые понятия. Конспект 
высылать не надо.

3 10.30-11.00 Он-лайн подключение Геометрия, Беляевская С.
Н.

Элементы симметрии 
правильного многогранника.

Он-лайн подключение 
ZOOM. При отсутствии 
соединения пройти по ссылке 
и посмотреть видео 

п. 36, 37 (учить теоретический 
материал)

ЗАВТРАК 11.00-11.30

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

Лабораторная работа №6: 
«Изучение 
последовательного и 
параллельного соединения 
проводников» 

https://www.youtube.
com/watch?v=OKfR70-4OhU

л/р № 5, ответить на контрольный 
вопрос

5 12.15-12.45
с помощью ЭОР Английский язык, 

Борисова О.А.
Как технологии улучшают 
нашу жизнь 

https://www.youtube.
com/watch?v=CLgQHYkTSK4 Посмотреть видеоурок 

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Как технологии улучшают 
нашу жизнь

Работа с учебником (см. 
прикрепленный файл)

Фразовые глаголы в конце 
учебника стр. 192 cut/do/draw

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

Функции политической 
культуры. Типы 
политической культуры. 

https://youtu.be/3hnT2DFayD8

Пройти по ссылке .Прослушать на 
ютубе видео, составить конспект к 
следующему занятию.Конспект 
высылать не надо.

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

Правописание суффиксов 
ЧИК/ЩИК, ЕК/ИК, К/СК в 
словах различных частей 
речи.

Правописание суффиксов 
имён существительных

Правописание суффиксов имён 
прилагательных
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