
Расписание занятий для обучающихся  10 класса на 06.04.2020 г 
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 время способ предмет, 

учитель 

тема урока 

(занятия) 

ресурс домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебным 

материал

ом 

История 10 

кл. 

Шаронова 

Т.А. 

Особенности 

развития 

стран Запада 

во второй 

половине XIX 

века 

Учебник: изучить § 40 Прочитать § 40, ответить 

на вопросы 3, 5 стр. 300 

(ответ прислать в АСУ 

РСО или VK) 

2 9.20-

9.50 

Самостоя

тельная 

работа с 

учебным 

материал

ом 

Физическая 

культура 10 

кл. 

Капитанов 

О.А. 

ОФП, 

совершенство

вать технику 

прыжка с 5-7 

шагов разбега 

в высоту через 

планку. 

Работа с интернетом ОРУ. Составить комплекс 

силовых уражнений для 

развития силы ног. 

Присылать задания в 

вайбер по номеру 

телефона: 89276007362. 

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 

Павлова 

Светлана 

Алексеевна 

Контрольная 

работа по 

теме: 

«Элементы 

комбинаторик

и, статики и 

теории 

вероятности.» 

Изучить материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1564/train/#204003 
При отсутствии технической 

возможности: 

работа с учебником  повторить п.18-21, выполнить домашняя 

контрольная работа 1 вариант 

Выполнить контрольные 

задания РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/1564/train/#204003 
 

Если нет технической 

возможности, выполняем 

задания: 

выполнить домашняя 

контрольная работа 2 

вариант 

(выслать в АСУ РСО). 

4 11.10-

11.40 

с 

использо

ванием  

ЭОР 

Физика 10 

класс,  

Уткина Е.Н. 

Электрически

й ток. Закон 

Ома для 

участка цепи. 

Посмотрите видеоурок № 29 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/start/48864/ 

 

Прочитайте п 100, 101, 

выполните тест с 334, с 

337 (ответ прислать в 

АСУ РСО или вайбер) 

5 12.00-

12.30 

с 

использо

ванием  

Обществозна

ние  10 кл. 

Шаронова 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

Посмотреть видео урок 3  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/start/205848/ 

 

Прочитать § 25, 

выполнить №1 в разделе 

«Задания» стр. 276 (ответ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5901/start/48864/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/start/205848/


ЭОР Т.А. трудоустройст

ва 

Выполнить Контрольные задания В 1, В2  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/control/1/205868/ 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/control/2/205871/ 

прислать в АСУ РСО или 

VK) 

6 12.50-

13.20 

С 

помощь

ю ЭОР 

Химия 10, 

Таинкина 

Людмила 

Анатольевна 

Витамины Изучитьhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/5452/start/150796/ 

При отсутствии технической возможности: 

работа с учебником стр. 190 

 

Выполнить контрольные 

задания РЭШ. 

Если нет технической 

возможности, выполняем 

задания по учебнику 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/control/1/205868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/control/2/205871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5452/start/150796/

