
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.
"Мысль народная" как идейно-
художественная основа 
толстовского эпоса.

Блог "Литература ХIХ-ХХ веков" 
https://yasnikova1958.blogspot.
com/p/blog-page_3340.html                     
Урок 9

Выполнить домашнее задание 
№3 в блоге

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Литература, Ясникова Т.И.
"Мысль народная" как идейно-
художественная основа 
толстовского эпоса.

Блог "Литература ХIХ-ХХ веков" 
https://yasnikova1958.blogspot.
com/p/blog-page_3340.html                     
Урок 9

Заполнить до 08.04.2020  15.00 
таблицу "Военные страницы 
романа" и отправить на почту 
Yasnikova58@gmail.com

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР(МЭШ) Физкультура,Гостькова Л.В.

Индивидуальные и 
групповые действия. 
Учебная игра по 
упрощенным правилам. 
Вис на согнутых руках на 
время

Пройти по ссылке и посмотреть 
видеоурок https://uchebnik.mos.
ru/catalogue/material_view/lesson
_templates/1196269

Не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30
4 11.30-12.00 Видео с youtube Физика, Мартынова И.П. Заряженные тела. 

Электризация тел.
https://www.youtube.com/watch?
v=BiMXNlecWrg учебник: задачи на стр. 300

5 12.15-12.45
Видео с youtube

Физика, Мартынова И.П. Закон Кулона https://www.youtube.com/watch?
v=i9TdZGUFK8E

выполнить задачи пройдя по 
ссылке: https://phys-ege.
sdamgia.ru/test?
filter=all&category_id=386

6 13.00-13.30 История, Костина А.В. Великая французская 
революция

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2088/main/

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2088/main/
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Инфоурок ОБЖ, Полищук О.С. Профилактика заболеваний, 
передающихся половым путем

https://drive.google.com/open?
id=1JsAFgAwxtczv_1Q9_-
oHPOLfREHLjX5C. 

глава 6 параграф 30 Выписать 
понятия половое воспитание, 
целомудрие, инфекционные 
заболевания. Меры 
профилактики заболеваний 
передающихся пол. путём. 
работу отправить на проверку!

2 9.45-10.15

Образовательный портал Решу ВПР
Английский язык, Борисова О.
А.

Урок подготовки к контрольной 
работе

образовательный портал 
подготовки к работам Решу ВПР 
https://en11-vpr.sdamgia.ru/  
Вариант 1

Подготовить описание картинки. 
задание 20. план описания 
смотреть в прикрепленном 
файле.Скриншот работы 
отправить на почту

Образовательный портал Решу ВПР
Английский язык, Гаффарова 
А.Ф.

Урок подготовки к контрольной 
работе

образовательный портал 
подготовки к работам Решу ВПР 
https://en11-vpr.sdamgia.ru/ 
Вариант 1

Подготовить описание картинки. 
задание 20. план описания 
смотреть в прикрепленном 
файле.Скриншот работы 
отправить на почту

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР (видео на You 
Tube) Инфоурок Химия, Танких С.Н. Аминокислоты

Пройти по ссылке и посмотреть 
видеоурок https://www.youtube.
com/watch?v=lBJVE09IYlk

По просмотренному видеоуроку 
сделать конспект 

ЗАВТРАК 11.00-11.30
4 11.30-12.00 С помощью ЭОР (видео на You 

Tube) Алгебра, Владимирова О.И. дифференцирование сложной 
функции и обратной функции

посмотреть видеоуроки по 
данной теме №42.1-42.4, 42.9-42.14

5 12.15-12.45

С помощью ЭОР (Электронные 
учебники) Информатика, Рубцова Т.Н. Сортировка слиянием

https://s.11klasov.ru/354-
informatika-10-klass-
uglublennyy-uroven-1-2-kniga-
polyakov-kyu-eremin-ea.html
стр 285 п. 78

Внимательно прочитать 
параграф учебника.Составить 
конспект.
стр 287 задачи 1,3,4 в тетрадь. 
Скриншот отправить через 
АСУ РСО

С помощью ЭОР (блог "В мире 
информатики и математики!") Информатика, Глотова О.С. Символьные строки.

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

Написать в тетрадь конспект по 
теме. Конспект 
сфотографировать и отправить 
на электронную почту: 
semenova_o.s@mail.ru

6 13.00-13.30

С помощью ЭОР (Электронные 
учебники) Информатика, Рубцова Т.Н. Быстрая сортировка

https://s.11klasov.ru/354-
informatika-10-klass-
uglublennyy-uroven-1-2-kniga-
polyakov-kyu-eremin-ea.html
стр 285 п. 78

Внимательно прочитать 
параграф учебника.Составить 
конспект.
стр 287 задачи 1,3,4 в тетрадь. 
Скриншот отправить через 
АСУ РСО

С помощью ЭОР (блог "В мире 
информатики и математики!") Информатика, Глотова О.С. Функции для работы со 

строками.

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

С помощью веб-приложения 
TrinketCode решить 3 задачи, 
скачать их и отправить на 
электронную почту: 
semenova_o.s@mail.ru
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