
Расписание занятий 10 класса на 23.04.-24.04.2020г.

Четверг

23.0
4

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

1 8-30  - 9-00  самостоятельная
работа

он – лайн
подключение

1 группа
физика(углу

бленный
уровень)
Новикова

Л.М.

2 группа
математика

(базовый
уровень)

Зубова О.А.

Работа сил
электростатичес-

кого поля

«Исследование
функции по 
графику
производной»

1.повторить формулы из п. 84  
2.Решить задачу из Рымкевич 
А.П. № 734  

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

Повторить п.84

Вложенный
файл в личном
кабинете с
заданиями для
каждого

2 9-20  9-50 с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

он – лайн
подключение

1 группа 
астрономия
Новикова

Л.М.

2 группа
математика

(базовый

Жизнь и разум во
Вселенной

«Призма»

Посмотреть видеоролик  
https://videouroki.net/video/35-zhizn-i-
razum-vo-vselennoj.html
При отсутствии связи прочитать п.28
учебника 
 
Zoom-конференция
При отсутствии связи 
вложенный файл в личном  

Вложенный 
файл в личном  
кабинете  с 

https://videouroki.net/video/35-zhizn-i-razum-vo-vselennoj.html
https://videouroki.net/video/35-zhizn-i-razum-vo-vselennoj.html


уровень)
Зубова О.А.

кабинете  с заданиями для 
каждого

заданиями для 
каждого

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

работа

с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

литература
Брусничкина

Л.Н.

2 группа
астрономия
Новикова

Л.М.

Раскольников и
Сонечка.

Жизнь и разум во
Вселенной

   

http://www.youtube.com/watch?
v=Mbdwb3sR8zc Если  связь 
отсутствует (или другие 
причины) – учебник стр.100, 
вопрос 9.

Посмотреть видеоролик  
https://videouroki.net/video/35-zhizn-i-
razum-vo-vselennoj.html
При отсутствии связи прочитать п.28
учебника 

стр.95-99  
прочитать 
статью в 
учебнике и 
ответить на 
вопросы 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11-10  -11-40 самостоятельная
работа

самостоятельная
работа

литер.
Брусничкина

Л.Н.

физика
(базовый
уровень)
Новикова

Л.М.

Нравственное
возрождение

героя.

Второй закон
термодинамики.

Если  связь отсутствует (или 
другие причины) – учебник 
стр.106, вопрос 3.

1. прочитать п. 81 учебника 
2. составить конспект  п.81 и 
прислать в асу рсо  

стр.104-106 
прочитать статью в 
учебнике и 
ответить на 
вопросы

п.81 учебника 
изучить самостоя-
тельно

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

Страдательный
залог

Учебник стр.  GR13-14 
запишите правило  Passive в 

Учебник стр. 
126 упр. 3, 

https://videouroki.net/video/35-zhizn-i-razum-vo-vselennoj.html
https://videouroki.net/video/35-zhizn-i-razum-vo-vselennoj.html
http://www.youtube.com/watch?v=Mbdwb3sR8zc
http://www.youtube.com/watch?v=Mbdwb3sR8zc


С.И.

англ.яз.
Егорейченко-

ва О.Ю.

Страдательный
залог

тетрадь
Учебник стр.126 упр.3(выбрать 
правильную форму) письменно

письменно 
переводить
Фотоотчет  
личным 
сообщением 
Vkontakte, АСУ 
РСО, Viber

Расписание занятий 10 класса на 24.04.2020г.

Пятница

24.04 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 самостоятельная
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

Структуриро
вание

1. Выбор темы исследования 
Обоснование актуальности 

Откорректированное 
введение, с учетом 



Е.Г. содержатель
ной части
проекта

исследования
2. Постановка цели. Способы 
достижения цели. Постановка задач

поправок.

4 11.10  -
11.40

самостоятельная
работа

физика
(базовый
уровень)
Новикова

Л.М.

КПД
тепловых
двигателей 

1.прочитать п.82 учебника
2.выписать формулы 13.15, 
13.16 , 13.17

изучить п.82 
учебника и 
выучить формулы

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.

Работа с
массивами

Раскольников
в эпилоге 
романа.

Яндекс.Диск
Просмотреть  видеоурок 
https://yadi.sk/i/jRdijtyrTwhuyA

Выполнить тест по творчеству Ф.М. 
Достоевского "Преступление и 
наказание", необходимо выбрать 
несколько правильных ответов. 
https://nsportal.ru/sites/default/files/20
12/10/13/test_po_romanu_prestuplenie
_i_nakazanie_0.docx

 

Выполнить тест,
прислать учителю 
в асу рсо

6 12.50-
13.20

самостоятельная
работа

обществозна
ние

Селезнева
М.В.

Экологичес-
кое право

Прочитайте параграф 26
учебника,
устно ответьте на вопросы 3-
4 с.286, вопросы для 
самопроверки).

Письменно выполнить
задание 1 (с. 286).
Фото выполненного
задания отправить на 
эл.
почту:
seleznyovado@yandex.
ru

https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/10/13/test_po_romanu_prestuplenie_i_nakazanie_0.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/10/13/test_po_romanu_prestuplenie_i_nakazanie_0.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/10/13/test_po_romanu_prestuplenie_i_nakazanie_0.docx



