
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 10"В" КЛАССА
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание
1 9.00-9.30 Видео с youtube Физика, Мартынова И.П. Решение задач "Линии 

напряженности"
https://www.youtube.com/watch?
v=LZwF6h2JoNI упражнение из учебника № 1-3 

2 9.45-10.15 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

3 10.30-11.00 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

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР (видео в YouTube) Алгебра, Беляевская С.Н.
Дифференцирование сложной 
функции. Дифференцирование 
обратной функции.

Пройти по ссылке и посмотреть 
видео https://www.youtube.
com/watch?v=G9mgx6x0vYw 

Выполнить задания из учебника 
№ 42.2; № 42.5; № 42.15.

5 12.15-12.45 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

6 13.00-13.30 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

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

вт
ор

ни
к,

 0
7.

04
.2

02
0

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР (видео в YouTube) История, Демент Г.В.
Великая Французская 
революция и её последствия 
для Европы

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

Учебник Волобуева, пар 27-28.
Выполнить тест на моём сайте 
в инфоуроке.

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР Экономика, Демент Г.В. Маркетинг и его основные 
элементы

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4745/start/30
237/

Учебник, стр.204-2013

3 10.30-11.00 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 

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР (видео в YouTube) Физика, Мартынова И.П. Энергетические характеристики 
электрического поля

https://www.youtube.com/watch?
v=br99CjSF1g4

ответить письменно на вопросы 
после темы "Потенциальная 
энергия. Разность потенциалов"

5 12.15-12.45

С помощью ЭОР Английский язык, Борисова О.А. Работа модельера
образовательная платформа  
Решу ЕГЭ https://en-ege.
sdamgia.ru/

решу ЕГЭ в учебниках. Вариант 
10. Раздел: Чтение. ответы и 
письменный перевод прислать 
на почту

С помощью ЭОР Английский язык, Гаффарова А.Ф. Работа модельера
образовательная платформа  
Решу ЕГЭ https://en-ege.
sdamgia.ru/

решу ЕГЭ в учебниках. Вариант 
10. Раздел: Чтение. ответы и 
письменный перевод прислать 
на почту

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Осн.полит.1-я гр., Демент Г.В. Задачи политической элиты
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6141/main/22
7455/

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=14299365533020883400&t
ext=Задачи%20политической%
20элиты%
20инфоурок&text=элиты%
20&path=wizard&p
Просмотреть видео и 
выполнить задание1
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