
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.

Лирическое и драматическое 
начала в пьесе А.П.Чехова 
"Вишнёвый сад".Фигуры 
героев "недотёп" и 
символический образ сада в 
комедии.

РЭШ Урок №52 Изучить статью в учебнике "Грустная 
оптимистическая комедия"

2 9.45-10.15 самостоятельная 
работа

Литература, Ясникова 
Т.И. Итоговая контрольная работа

Текст контрольной работы 
будет направлен на личную 
электронную почту.

Контрольную работу направить на 
электронную почту Yasnikova58@gmail.com 
до 15.00

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР Физкультура, Гостькова 
Л.В.

Бег по пересеченной 
местности. Бег с 
препятствиями

https://www.youtube.
com/watch?v=pvPZhiyvv_I не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30

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

Расчет сложных 
электрических цепей. 
Правила Кирхгофа

приерепленный файл в АСУ 
РСО выполнить задание в прикрепленном файле

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

Урок обобщения по теме 
«Постоянный электрический 
ток» https://mosobr.tv/release/7941 разобрать задачи, пройдя по ссылке 

6 13.00-13.30 С помощью эор История, Костина А.В.
Общественно-политическое 
развитие стран Запада во 
второй половине XIX в. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/2557/main/ п.45, см. подробности
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

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

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

не задано

2 9.45-10.15

С помощью ЭОР Английский язык, 
Борисова О.А.

Альтернативные источники 
энергии

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4648/start/13
7473/

Выполнить контрольные задания в конце 
урока (см. прикрепленную ссылку). 
Результат прислать мне на почту в АСУ

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Альтернативные источники 
энергии

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4648/start/13
7473/

Выполнить контрольные задания в конце 
урока (см. прикрепленную ссылку). 
Результат прислать мне на почту albina.
gaffarowa@yandex.ru или вайбер 
89178282247

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Химия, Танких С.Н. Практическая работа № 2 
"Распознавание волокон"

https://www.youtube.
com/watch?
v=HNVA5dEEkQQ

Выполнить практическую работу, отправить 
в день проведения ВК личным сообщением.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 он-лайн занятие Алгебра, Владимирова 
О.И. Повторение

Он-лайн подключение 
ZOOM. Ссылка на 
видеоконференцию будет 
отправлена в АСУ РСО. В 
случае отсутствия 
подключения выполнить 
работу в прикреплённом 
файле.

Не задано

5 12.15-12.45

Самостоятельная 
работа

Информатика, Рубцова 
Т.Н.

Основные понятия курса. 
Повторение Ссылка на материалы Не задано

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

Информатика, 
Глотова О.С. Стеганография

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

Посмотреть на блоге видео по теме 
"Стеганография". Записать в тетради 
краткий конспект. Сфотографировать 
конспект 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 
28.05.2020 г.

6 13.00-13.30

Самостоятельная 
работа

Информатика, Рубцова 
Т.Н.

Основные понятия курса. 
Повторение Ссылка на материалы Не задано

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

Информатика, Глотова 
О.С. Безопасность в Интернете

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

Посмотреть на блоге видео по теме 
"Безопасность в Интернете". По желанию 
пройти интерактивную игру "Джунгли 
Интернета". Результат игры (скрин) 
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 
28.05.2020 г.

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

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

Итоговый тест сайт "Решу ЕГЭ" не задано
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