
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 10"Б" КЛАССА
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание
1 9.00-9.30 с помощью ЭОР История, Костина А.В. Культура России в XVIII  веке https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2531/main/ п.8

2 9.45-10.15

с помощью ЭОР
Английский язык, 
Борисова О.А.

Повторение. Выполнение 
лексико-грамматических 
заданий

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

с помощью ЭОР
Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Повторение. Выполнение 
лексико-грамматических 
заданий

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 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

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 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

5 12.15-12.45
с помощью ЭОР (видео в YouTube)

Геометрия, Беляевская С.
Н. Пирамида.

Пройти по ссылке и посмотреть 
видеоурок  https://www.youtube.
com/watch?v=Y_Z3ciD1rQM 

Выполнить работу, пройдя по 
ссылке https://math-ege.sdamgia.
ru/test?id=28289477 

С помощью ЭОР (видео на You 
Tube) Химия, Танких С.Н. Строение моносахаридов. 

Оптическая изомерия глюкозы.

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

Сделать конспект. Отчёт в 
группе в ВК.

6 13.00-13.30

с помощью ЭОР
Биология, Прохорова Т.
В.

Моногибридное скрещивание. 
Первый и второй закон 
Менделя.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2480/start/

Сделать конспект. Отчёт в 
группе в ВК. 

с помощью ЭОР (видео в YouTube) Алгебра, Беляевская С.Н.
Дифференцирование сложной 
функции. Дифференцирование 
обратной функции.

Пройти по ссылке и посмотреть 
видеоурок  https://www.youtube.
com/watch?v=jcGiIx6B97A

п. 42 читать и рассматривать 
примеры; выполнить 
упражнения из учебника № 
42.1; № 42.4; № 42.9. Скриншот 
работы отправить на почту 
bsn112@yandex.ru

7 13.45-14.15 с помощью ЭОР (видео в YouTube) Физика 1 гр, Мартынова 
И.П.

Напряженность 
электрического поля. 
Принцип суперпозиции 
полей. Линии напряженности 
электрического поля 

посмотреть разбор задач 
пройдя по ссылке: https://www.
youtube.com/watch?v=ORodZ-
22s90

решать задачи на 
напряженность эл. поля пройдя 
по ссылке: https://phys-ege.
sdamgia.ru/test?
filter=all&category_id=356
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30
с помощью ЭОР (видео в YouTube) Алгебра, Беляевская С.Н. Уравнениу касательной к 

графику функции.

Пройти по ссылке и посмотреть 
видео  https://www.youtube.
com/watch?v=Xfrp9obfcg8 

п.43 (читать и рассматривать 
примеры); выполнить задания 
из учебника № 43.1; 43.3; №43.
7. Скриншот работы отправить 
на почту bsn112@yandex.ru

с помощью ЭОР (видео в YouTube) Физика, Мартынова И.П. Электроемкость. Конденсатор. https://www.youtube.com/watch?
v=Df4RRCIINAU

ответить письменно на вопросы 
после параграфа

2 9.45-10.15
самостоятельная работа Алгебра, Беляевская С.Н.

Контрольная работа № 7 " 
Числовые последовательности. 
Предел функции. Вычисление 
производных."

Пройти по ссылке и выполнить 
работу  https://docs.google.
com/document/d/1_scoFtw-
ulPjCM1G3aazoxTrIonSgxms0F4
Cpkbbau0/edit?usp=sharing  

Скриншот работы отправить на 
почту bsn112@yandex.ru

самостоятельная работа Физика, Мартынова И.П. Контрольная работа № 4 
"Электростатика"

прикрепленный файл в АСУ 
РСО

скриншот работы отправить на 
почту mip79@mail.ru

3 10.30-11.00

самостоятельная работа

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!

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

с помощью ЭОР
Английский язык, 
Борисова О.А.

Урок подготовки к контрольной 
работе

образовательный портал 
подготовки к работам Решу ВПР 
https://en11-vpr.sdamgia.ru/  
Вариант 2

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

с помощью ЭОР
Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Урок подготовки к контрольной 
работе

образовательный портал 
подготовки к работам Решу ВПР 
https://en11-vpr.sdamgia.ru/  
Вариант 2

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

5 12.15-12.45
с помощью ЭОР (видео в YouTube) Физика, Мартынова И.П. Теорема Гаусса https://www.youtube.com/watch?

v=Dh4seW-v9Yc

Разобрать задачи пройдя по 
ссылке: https://www.youtube.
com/watch?v=Dh4seW-v9Yc

с помощью ЭОР (видео в YouTube)
Геометрия, Беляевская С.
Н. Правильная пирамида.

Пройти по ссылке и посмотреть 
видеоурок  https://www.youtube.
com/watch?v=Y_Z3ciD1rQM 

Выполнить работу, пройдя по 
ссылке https://math-ege.sdamgia.
ru/test?id=28289477 

6 13.00-13.30

с помощью ЭОР (видео в YouTube) Физика, Мартынова И.П. Поле заряженной плоскости, 
сферы и шара

https://www.youtube.com/watch?
v=kE-TyyaTG6g

Разобрать задачи пройдя по 
ссылке: https://www.youtube.
com/watch?v=kE-TyyaTG6g

с помощью ЭОР (видео в YouTube) Геометрия, Беляевская С.
Н.

Усеченная пирамида.

https://www.youtube.com/watch?
v=7th_NhwGgk4 
Пройти по ссылке и посмотреть 
видеоурок  

п 2 (читать, учить определения, 
теоремы и формулы).

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

Совершенствование 
техники поворотов, 
передвижения, остановок, 
стоек.

https://uchebnik.mos.
ru/catalogue/material_view/l
esson_templates/124364

Не задано
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