
Расписание занятий 10 класса на 16.04.2020г.

Четверг

9.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 8-30  - 9-00  самостоятельная
работа

самостоятельная
работа

1 группа
физика(углу

бленный
уровень)
Новикова

Л.М.

2 группа
математика

(базовый
уровень)

Зубова О.А.

Решение задач на 
тему: 
«Напряженность 
электростатичес-
кого поля» 

«Экстремумы
функций»

1. повторить формулы п.82 и 83
2. Решить задачи по задачнику 
А.П. Рымкевич № 702 ( а,  в)

№ 44.48 -44.51(в - г) 

Решить задачи 
№ 702 (б, г ) по 
задачнику А.П. 
Рымкевич. 
Прислать в асу 
рсо или на 
почту

№ 44.48 -44.51 
(в и г)  
остальные

2 9-20  9-50 самостоятельная
работа

он – лайн
подключение

1 группа 
астрономия
Новикова

Л.М.

2 группа
математика

(базовый
уровень)

Основы
современной
космологии

«Призма»

1. Прочитать п. 27 учебника
2. Составить конспект  п. 27

Zoom-конференция
При отсутствии связи 
вложенный файл в личном  
кабинете  с заданиями для 

Ответить на 
вопросы  (1,2) 
стр.207 письменно 
прислать в асу рсо 
или на почту

Вложенный 
файл в личном  
кабинете  с 



Зубова О.А. каждого заданиями для 
каждого

3 10-10  -10-40  с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

самостоятельная 
работа

литература
Брусничкина

Л.Н.

2 группа
астрономия 
Новикова

Л.М.

Второстепенные 
персонажи, их 
роль в 
повествовании.

Основы 
современной
космологии

   

В случае отсутствия связи 
стр.93-99  прочитать статью в 
учебнике Литература и ответить
на вопросы на стр.99. 
Посмотреть презентацию к 
уроку
https://nsportal.ru/sites/default/
files/2013/02/25/
prestuplenie_i_nakazanie_0.ppt

1. Прочитать п. 27 учебника
2. Составить конспект  п. 27

стр.93-99  
прочитать стать
ю в учебнике и 
ответить на 
вопросы,  
задания 
высылаем 
через лс в АСУ 
РСО 

ответить на 

вопросы  (1,2) 

стр.207 

письменно 

прислать в асу 

рсо или на 

почту

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11-10  -11-40 самостоятельная
работа

литер.
Брусничкина

Л.Н.

Раскольников и
его «двойники»

(Лужин и

Отберите в тексте романа 
высказывания Раскольникова, 
раскрывающие суть идеи, 

стр.93-99 
прочитать 
статью в 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/25/prestuplenie_i_nakazanie_0.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/25/prestuplenie_i_nakazanie_0.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/25/prestuplenie_i_nakazanie_0.ppt


самостоятельная
работа

физика
(базовый
уровень)
Новикова

Л.М.

Свидригайлов).

Первый закон 
термодинамики. 
Решение задач.

которая пленила героя.

1 .изучить п.78 стр. 257-258
2. выписать определения и 
формулы 13.11 , 13.12

учебнике и 
ответить на 
вопросы
п.78 учебника 
выучить 
формулы

5 12-00  -12-30 с помощью ЭОР

 

с помощью ЭОР

англ.яз.
Пономаренко

С.И.

англ.яз.
Егорейченко-

ва О.Ю.

Оливер Твист

Оливер Твист

Откройте учебник стр. 108 упр. 2 
текст Oliver Twist
Прослушайте аудиозапись 2 раза по 
ссылке одновременно следя по тексту
https://drive.google.com/open?
id=0BzLsfs-eiy-
UREg3ZkFYOUowVG8
Прочитайте текст
При необходимости повторяйте 
прослушивание
При отсутствии технической 
возможности:  откройте учебник 
стр. 108 упр. 2 текст Oliver Twist и 
прочитайте текст

Учебник стр. 108
упр. 2 читать текст,

письменно
переводить

фотоотчет  личным
сообщением
Vkontakte

6 12.50- 13.20 с помощью ЭОР англ.яз.
Пономаренко

С.И.

Оливер Твист Откройте учебник стр. 108 упр. 2 
текст Oliver Twist
Прослушайте аудиозапись 2 раза по 
ссылке одновременно следя по тексту
https://drive.google.com/open?
id=0BzLsfs-eiy-

https://drive.google.com/open?id=0BzLsfs-eiy-UREg3ZkFYOUowVG8
https://drive.google.com/open?id=0BzLsfs-eiy-UREg3ZkFYOUowVG8
https://drive.google.com/open?id=0BzLsfs-eiy-UREg3ZkFYOUowVG8
https://drive.google.com/open?id=0BzLsfs-eiy-UREg3ZkFYOUowVG8
https://drive.google.com/open?id=0BzLsfs-eiy-UREg3ZkFYOUowVG8


англ.яз.
Егорейченко-

ва О.Ю.

    Оливер Твист UREg3ZkFYOUowVG8
Прочитайте текст
При необходимости повторяйте 
прослушивание.

Расписание занятий 10 класса на 17.04.2020г.

Пятница

10.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1  8.30  - 9.00 он – лайн

подключение
матем.

(углубленный
уровень)

Зубова О.А.

«Призма»
Zoom-конференция
При отсутствии связи 
вложенный файл в личном  
кабинете  с заданиями для 
каждого

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20  -9.50 Самостоятельна
я работа

матем.
(углубленный 
уровень )
Зубова О.А.

«Прямоуголь
ный

параллелепи
пед»

Вложенный   файл   в   личном
кабинете     с   заданиями   для
каждого

Вложенный файл в
личном     кабинете
с   заданиями   для
каждого

3 10.10 -10.40  самостоятельная
работа

И П
Татаринцева

Е.Г.

Структуриро
вание

содержатель
ной части
проекта

1. Выбор темы исследования 
Обоснование актуальности 
исследования
2. Постановка цели. Способы 
достижения цели. Постановка задач

Откорректированное 
введение, с учетом 
поправок.

4 11.10  - самостоятельная физика Первый Решить на стр. 259 задания А1,  Повторить п. 78 и 
выполнить задания 

https://drive.google.com/open?id=0BzLsfs-eiy-UREg3ZkFYOUowVG8


11.40 работа (базовый
уровень)
Новикова

Л.М.

закон
термодинами

ки

А2. А3, А4,  А5
присылать в асу рсо 
или на почту

5 12.00  -
12.30

самостоятельная
работа

с файлами на
Яндекс.Диске

с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

информатика
Борзенкова

С.А.

литература
Брусничкина

Л.Н.

Организация 
ввода и вывода 
данных  с 
использование
м файлов

Второстепен
ные 
персонажи, 
их роль в 
повествовани
и.

Яндекс.Диск
Просмотреть  видеоурок 
https://yadi.sk/i/g0lUBvrDPLjO_g
Выполнить тест 
https://yadi.sk/i/N2cOQ6ofIHQDTw
Материалы можно скачать заранее

В случае отсутствия связи 
стр.93-99  прочитать статью в 
учебнике Литература и ответить
на вопросы на стр.99. 
Посмотреть презентацию к 
уроку 
https://nsportal.ru/sites/default/file
s/2013/02/25/prestuplenie_i_nakaz
anie_0.ppt

Прислать   ответы
теста   личным
сообщением   в
АСУ РСО

 стр.93-99  
прочитать статью в
учебнике и 
ответить на 
вопросы,  
задания высылаем 
через лс в АСУ 
РСО 

 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/25/prestuplenie_i_nakazanie_0.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/25/prestuplenie_i_nakazanie_0.ppt
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/02/25/prestuplenie_i_nakazanie_0.ppt
https://yadi.sk/i/N2cOQ6ofIHQDTw
https://yadi.sk/i/g0lUBvrDPLjO_g

