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

1 9.00-9.30 самостоятельная 
работа

Литература, Ясникова 
Т.И.

Сочинение по творчеству Ф.
М.Достоевского АСУ

Написать сочинение, выбрав одну из 
предложенных тем (см. прикреплённый файл 
в АСУ), отправить на электронную почту 
Yasnikova58@gmail.com

2 9.45-10.15 самостоятельная 
работа

Литература, Ясникова 
Т.И.

Сочинение по творчеству Ф.
М.Достоевского АСУ

Написать сочинение, выбрав одну из 
предложенных тем (см. прикреплённый файл 
в АСУ), отправить на электронную почту 
Yasnikova58@gmail.com

3 10.30-11.00
С помощью ЭОР

Физкультура, Гостькова 
Л.В.

Совершенствование прыжка. 
Метание гранаты на 
дальность

https://uchebnik.mos.
ru/composer2/lesson/443276/vi
ew Не задано.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

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

Закон Ома для электрических 
цепей. Практикум по 
решению задач

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

пройти по ссылке посмотреть видеоурок и 
выполнить задания

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

Измерение силы тока, 
напряжения и сопротивления https://www.youtube.

com/watch?v=anNvsGD5FUk

пройти по ссылке, изучить теорию и 
выполнить задания 

6 13.00-13.30 самостоятельная 
работа История, Костина А.В. Воссоединение Италии и 

объединение Германии учебник п.36-37, стр.271-274, см. подробности

7 13.45-14.15 С помощью ЭОР Единый урок истории, 
Костина А.В. История Самарского знамени 

Изучите историю 
Самарского Знамени, 
ознакомьтесь с основными 
историческими этапами https:
//youtu.be/q3Ta9yYd5oA
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа ОБЖ, Полищук О.С.

Контрольная работа №3 по 
теме: «Основы медицинских 
знаний и здорового образа 
жизни»

работу выполнить и выслать 
на проверку до 16.00 
19.05.2020   https://drive.
google.com/open?
id=1jx0YaBzlMrr1GaJB7Xa5I
T-1DSC41KQN

не задано

2 9.45-10.15

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Борисова О.А. Итоговая контрольная работа

https://source2016.
ru/anglijskij-jazyk-10-klass-
itogovoe-zadanie/ Пройти 
тестирование, результаты 
прислать мне на почту в АСУ

не задано

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Итоговая контрольная работа

https://source2016.
ru/anglijskij-jazyk-10-klass-
itogovoe-zadanie/

Пройти тестирование, 
результаты прислать мне в 
вайбер по телефону 
89178282247

не задано

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Химия, Танких С.Н. Полимерные материалы.
https://www.youtube.
com/watch?
v=1kXHxbDOwq4

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Владимирова 
О.И. Повторение прикрепленный файл дидактический материал

5 12.15-12.45

Самостоятельная 
работа

Информатика, Рубцова 
Т.Н.

Повторение. Компьютерная 
арифметика Учебник продолжаем подготовку к итоговому тесту. 

Самостоятельная 
работа

Информатика, 
Глотова О.С.

Обработка результатов 
эксперимента. Итоговая 
контрольная работа

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

Выполнить итоговую контрольную работу 
(ссылка на контрольную работу размещена 
на блоге).
Задание выполнить до 21.05.2020 г.

6 13.00-13.30

самостоятельная 
работа

Информатика, Рубцова 
Т.Н.

Повторение. Алгоритмизация 
и программирование Учебник продолжаем подготовку к итоговому тесту. 

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

Информатика, 
Глотова О.С.

Информационная 
безопасность. Основные 
понятия

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

Посмотреть на блоге видео по теме 
"Информационная безопасность". 
Выполнить 4 интерактивных задания 
(размещены на блоге). Сфотографировать 
(сделать скриншот) выполненные задания 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 
21.05.2020 г.

7 13.45-14.15

самостоятельная 
работа

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

Графические приемы при 
решении задач с 
параметрами

сайт "Решу ЕГЭ" № 7 , 20 вариантов

самостоятельная 
работа

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

Задачи на описание 
различных свойств 
электромагнитных волн: 
интерференция

сайт "Решу ЕГЭ" № 1-5, из 5 вариантов

ОБЕД 14.15-15.00

8 15.00-15.30 с помощью ЭОР Классный час, Рубцова 
Т.Н.

Куйбышев в годы Великой 
Отечественной войны

Посмотрите презентацию, 
подготовленную в рамках 
Международного 
патриотического проекта 
«Парад Памяти» по ссылке 
https://cloud.mail.
ru/public/4Po3/2MzUnhTWG
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