
Расписание занятий для обучающихся 10  класса на понедельник 06.04.2020 года 

УР

ОК 

ВРЕМ

Я 

СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА, 

ЗАНЯТИЯ 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.30 – 

9.00 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

 

Физика  

Филиппова 

А.Ю. 

Электрическое 

поле. 

Напряжённость 

Посмотреть ресурс, составить 

конспект 
https://www.youtube.com/watch?v=4sX

Q8_JpCTA&feature=e 

п. 95, составить конспект, решить 

задания ЕГЭ на стр. 316 

2 09.20-

09.50 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

С помощью 

ЭОР 

 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

 

Информатика 

Агапова М.С. 

 

 

 

 

Физика 

Филиппова 

А.Ю. 

Линейные 

алгоритмы на 

языке Паскаль 

 

 

 

 

 

Энергетические 

характеристики 

электростатическог

о поля  

Посмотрите 

https://youtu.be/5fyMTpVKcHE  

Ссылка на учебник 

https://znayka.pw/uchebniki/10-

klass/informatika-10-klass-

semakin-i-g-henner-e-k-sheina-t-

yu-bazovyj-uroven/  

 

Посмотреть видео урок, 

составить конспект  

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=1&v=br99CjSF1g4&f

eature=emb_logo 

 

П. 17(устно) 

Стр. 122 № 3,4 

(письменно) 

 

 

 

 

п. 95,  составить конспект, 

решить задания ЕГЭ на стр. 316 

 

п. 99-101,  написать конспект 

ЗАВТРАК 09.50-10-20 

3 10.20-

10.50 

 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

модуль 

«Алгебра» 

Гогокина 

Ирина 

Николаевна 

 

 

Применение 

производной для 

нахождения точек 

экстремумов 

функции 

Изучить видеоурок на ресурсе 

You Tube 

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

ctZzHAmicQE 

При отсутствии технической 

возможности: учебник (теория)с. 

387-391 п.3 

Учебник тр 275 №44.48 

Прислать файл через почту в 

АСУ РСО до следущего урока 

4 11.10-

11.40 

 

Самостоятель

ное изучение 

учебного 

материала 

Литература, 

Нестерова 

Ольга 

Владимировна 

 

Р.Р. Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

роману-эпопее 

Л.Н.Толстого 

Работа с текстом романа, анализ 

статей учебника стр.163-206 

Проанализировать темы 

сочинений на стр.206 учебника и 

выбрать тему сочинения 

https://www.youtube.com/watch?v=4sXQ8_JpCTA&feature=e
https://www.youtube.com/watch?v=4sXQ8_JpCTA&feature=e
https://youtu.be/5fyMTpVKcHE
https://znayka.pw/uchebniki/10-klass/informatika-10-klass-semakin-i-g-henner-e-k-sheina-t-yu-bazovyj-uroven/
https://znayka.pw/uchebniki/10-klass/informatika-10-klass-semakin-i-g-henner-e-k-sheina-t-yu-bazovyj-uroven/
https://znayka.pw/uchebniki/10-klass/informatika-10-klass-semakin-i-g-henner-e-k-sheina-t-yu-bazovyj-uroven/
https://znayka.pw/uchebniki/10-klass/informatika-10-klass-semakin-i-g-henner-e-k-sheina-t-yu-bazovyj-uroven/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=br99CjSF1g4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=br99CjSF1g4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=br99CjSF1g4&feature=emb_logo


 «Война и мир» 

5 12.00-

12.30 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР. 

 

 

 

 

 

С помощью 

ЭОР 

 

Английский 

язык, 

Байбекова Г.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык 

Кузьминская 

М.Н. 

Передача приказов, 

просьб и 

предложений в 

косвенной речи. 
 
 
 
 
 
 
 

Переселенцы 

Посмотрите видеоурок и 

запишите правило в тетрадь 
https://interneturok.ru/lesson/english/10-

11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-

speech/peredacha-prikazov-prosb-i-

predlozheniy-v-kosvennoy-rechi-

reported-commands-orders-requests-

suggestions 

Пришлите в АСУ РСО фото 

тетради  

 

Посмотрите видеоурок и 

записать правило в тетрадь 

 
https://skyeng.ru/ 

 

 

Выполните задание 

 на сайте eduskyeng.ru до 7 апреля 
https://vimbox.skyeng.ru/room/kidoxume

ka/1/materials 
 
 
 
 
 
 
 

1.Грамматика. Инфинитив или V-

ing форма? 

2.Чтение текста. Определить 

основную мысль текста. 

 

6 12.50-

13.20 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

 

 

 

 

 

С помощью 

ЭОР 

Химия 

Пермякова 

Валентина 

Аркадьевна 

 

 

 

Английский 

язык 

Кузьминская 

М.Н. 

 

Решение задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Где бы ты хотел 

жить? 

Изучить  в учебнике 

 пункты 19.7-19.9 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотреть видео урок 
https://skyeng.ru/ 

 

Прочитать пункты 19.7-19.9, 

выполнить зазание 1,2 стр 208 

 

 

 

 

 

 

 

1.Аудирование текста. 

Установить соответствие между 

текстами и заголовками. 

 

7 13.40-

14.10 

Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом 

физика 

Филиппова 

А.Ю. 
 

Типы соединения 

проводников 

Посмотреть видео урок, 

составить конспект. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6gM

3b0NEa7g&feature 

п.108, изучить содержание, стр. 

361,  решить задачи 1,2 

 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/peredacha-prikazov-prosb-i-predlozheniy-v-kosvennoy-rechi-reported-commands-orders-requests-suggestions
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/peredacha-prikazov-prosb-i-predlozheniy-v-kosvennoy-rechi-reported-commands-orders-requests-suggestions
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/peredacha-prikazov-prosb-i-predlozheniy-v-kosvennoy-rechi-reported-commands-orders-requests-suggestions
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/peredacha-prikazov-prosb-i-predlozheniy-v-kosvennoy-rechi-reported-commands-orders-requests-suggestions
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/peredacha-prikazov-prosb-i-predlozheniy-v-kosvennoy-rechi-reported-commands-orders-requests-suggestions
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/peredacha-prikazov-prosb-i-predlozheniy-v-kosvennoy-rechi-reported-commands-orders-requests-suggestions
https://skyeng.ru/
https://vimbox.skyeng.ru/room/kidoxumeka/1/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/kidoxumeka/1/materials
https://skyeng.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=6gM3b0NEa7g&feature
https://www.youtube.com/watch?v=6gM3b0NEa7g&feature


Расписание занятий для обучающихся 10 класса на вторник 07.04.2020 года 

УРО

К 

ВРЕМ

Я 

СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА, 

ЗАНЯТИЯ 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 08.30-

09.00 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

 

 

Физическая 

культура 

Власова Г.Н. 

Игра в баскетбол Работа с  дополнительной 

литературой из сети Интернет 

по вопросам спортивной игры 

баскетбол. 

Подготовить реферат об одном из 

выдающихся спортсменов-

баскетболистов. Реферат написать 

на листе формата А4 (1 лист). 

Прислать файл через почту в АСУ 

РСО до следующего урока. 

2 09.20-

09.50 

 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

 

 

Физическая 

культура 

Власова Г.Н. 

 

Дальнейшее 

закрепление 

техники 

передвижения. 

Игра в баскетбол 

 

Работа с дополнительной 

литературой. Найти 

информацию о любом виде 

спорта, который является 

олимпийским. 

 

Подготовить реферат о любом виде 

спорта, включённого в список 

олимпийского (зимние виды сорта 

и летние виды спорта). Реферат 

написать на листе формата А4. 

Прислать файл через почту в АСУ 

РСО до следующего урока 

 

ЗАВТРАК 09.50-10-20 

3 10.20-

10.50 

 

Самостоятельн

ая  работа с 

учебным 

материалом 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

 

 

 

 

Экономика 

Никитушкина 

И.П. 

 

 

 

 

Физика  

Филиппова 

А.Ю. 

 

Структура рынка 

труда 

 

 

 

 

Решение задач на 

расчёт 

электрических 

цепей 

 

Прочитать параграф 24, в 

словаре терминов записать и 

сформулировать новые слова, 

выделенные на стр. 145.  

 

 

Изучить параграф учебника 

на стр. 108, 109 

 

 

Выполнить письменно в тетради 

задания 2, 4, 5 на стр. 145. 

Выполненную работу 

отсканировать и прислать к 

следующему уроку через АСУ РСО. 

 

 

 

Решить задачи в АСУ РСО. 

Выполненную работу 

отсканировать и прислать к 

следующему уроку через АСУ РСО. 

 



4 11.10-

11.40 

 

Самостоятельн

ая  работа с 

учебным 

материалом 

 

 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

 

Экономика 

Никитушкина 

И.П. 

 

 

 

Физика  

Филиппова 

А.Ю. 

 

Безработица. 

Уровень 

безработицы 

 

 

Решение задач на 

расчёт 

электрических 

цепей 

 

 

Изучить параграф 25 

учебника, составить таблицу 

«Типы безработицы».  

 

 

 

Изучить параграф учебника 

на стр.108, 109 

 

 

Письменно выполнить задания 3, 5, 

8 на стр. 150-151. Выполненную 

работу отсканировать и прислать к 

следующему уроку через АСУ РСО. 

 

 

 

Решить задачи в АСУ РСО. 

Выполненную работу 

отсканировать и прислать к 

следующему уроку через АСУ РСО. 

 

5 12.00-

12.30 

 Самостоят

ельная работа с 

учебным 

материалом 

 

Обществознан

ие  

Никитушкина 

И.П. 

Гражданское 

право 

& 23 

 

 

 

Изучить & 23 учебника, 

составить конспект. 

Стр. 251-252, работать с 

документом (вопросы и задания к 

документу) 

Прислать файл через почту в АСУ 

РСО до следующего урока 

6 12.50-

13.20 

Самостоятельн

ая работа по 

учебным 

материалам. 

С помощью 

ЭОР 

 

Математика 

модуль 

«Геометрия» 

Гогокина 

Ирина 

Николаенва 

 

 

Понятие 

векторов.Равенст

во векторов 

Изучить видеоурок на ресурсе 

You Tube 
https://www.youtube.com/watch?v=lf

L_Pq2zMkw 

 

При отсутствии технической 

возможности: учебник  глава 

4, п.34-35, 

 

 

 

Составить конспект п.34-35 

№320,321 

Прислать файл через почту в АСУ 

РСО до следущего урока  

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

 

 

Обществознан

ие 

Никитушкина 

И.П. 

Семейное право Просмотреть слайдовую 

презентацию, размещённую в 

АСУ РСО, составить конспект. 

 

Стр. 262-263, работать с 

документом (вопросы и задания к 

документу) 

Прислать файл через почту в АСУ 

РСО до следующего урока. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lfL_Pq2zMkw
https://www.youtube.com/watch?v=lfL_Pq2zMkw


Расписание занятий для обучающихся 10 класса на среду 08.04.2020 года 

УР

ОК 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА, 

ЗАНЯТИЯ 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

ЗАВТРАК 09.50-10-

20 

 

3 10.20-

10.50 

 

Самостоятельн

ое изучение 

учебного 

материала 

 

Русский язык, 

Нестерова 

Ольга 

Владимировна 

 

Слова категории 

состояния 

Работа с материалом учебника 

параграф 55, составить таблицу 

лексико-семантических групп слов 

категории состояния 

Параграф 55, упр.299, 

выполнить задания 

«Проверяем себя» на 

стр.278 

4 11.10-

11.40 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР. 

 

 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык, 

Байбекова Г.Р. 

 

 

 

 

Английский 

урок 

Кузьминская 

М.Н 

Косвенная речь. 

 

 

 

 

 

 

Чем начать 

заниматься? 

 

Пройдите по ссылке и повторите 

правила 
http://english-da.ru/grammatika/reported-speech 

кратко запишите в тетрадь, пришлите 

фото в АСУ РСО 

 

 

Выполните упражнение на сайте 

https://skyeng.ru/ 

 

Выполните упражнение  

на сайте skyeng.ru  

до 9 апреля 
https://vimbox.skyeng.ru/room/mo

meredoze/1/materials 
 
 

1.Аудирование. Установить 

соответствие с текстов и 

заголовков. 

 

5 12.00-

12.30 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом с 

помощью ЭОР. 

 

 

 

С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык, 

Байбекова Г.Р. 

 

 

 

 

Английский 

урок 

Кузьминская 

М.Н. 

 

Выполнение 

упражнений. 

 

 

 

 

Интервью с 

менеджером 

Выполните задание на сайте skyeng.ru 

до 10 апреля 
https://vimbox.skyeng.ru/room/tuxiguxori/1/mate

rials 
https://vimbox.skyeng.ru/room/nalimepido/2/mat

erials 
 
 

Выполните  задание на сайте 
https://skyeng.ru/ 

 

 

 

 

Выполните задания 

 на сайте skyeng.ru  

до 10 апреля 

 

 

 

 

 

2.Просмотреть видео. 

Заполнить пропуски в 

тексте подходящими 

словами. 

http://english-da.ru/grammatika/reported-speech
https://vimbox.skyeng.ru/room/momeredoze/1/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/momeredoze/1/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/tuxiguxori/1/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/tuxiguxori/1/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/nalimepido/2/materials
https://vimbox.skyeng.ru/room/nalimepido/2/materials
https://skyeng.ru/


6 12.50-

13.20 

 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

модуль 

«Алгебра» 

Гогокина 

Ирина 

Николаенва 

 

 

Применение 

производной для 

доказательства 

тождеств и 

неравенств 

Изучить видеоурок на ресурсе You Tube 
https://www.youtube.com/watch?v=2VTPPc8psi4 

 

При отсутствии технической 

возможности: учебник (теория)с. 391-

392 п.3 

Учебник стр 275 

№44.49,44.50 

Прислать файл через почту 

в АСУ РСО до следущего 

урока 

 

7 13.40-

14.10 

 

С помощью 

ЭОР 

Математика 

модуль 

«Алгебра» 

Гогокина 

Ирина 

Николаенва 

 

 

Применение 

производной к 

иследованию 

функции 

Изучить видеоурок на ресурсе You Tube 

 
https://www.youtube.com/watch?v=L3B4K3896v

c 

 

При отсутствии технической 

возможности: учебник (теория)с. 380-

391 параграф 44 

Разобрать примеры  

из учебника стр 275, 

выучить правила. 

 

Расписание занятий для обучающихся 10 класса на четверг 09.04.2020 года 

УРОК ВРЕМ

Я 

СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА, 

ЗАНЯТИЯ 

 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

4 11.10-

11.40 

Самостоятель

ная работа по 

учебным 

материалам. 

Математика 

модуль 

«Алгебра» 

Гогокина 

Ирина 

Николаевна 

 

 

Применение 

производной к 

исследованию 

функции 

Учебник 44.63-44.64, изучить новый 

материал. 

Учебник стр. 276, решить 

задание №44.65 

Прислать файл через 

почту в АСУ РСО до 

следующего урока 

5 12.00-

12.30 

Самостоятель

ная работа по 

учебным 

материалам. 

 

 

Химия 

Пермякова 

Валентина 

Аркадьевна 

 

 

Общая 

характеристика 

жиров. 

Химические и 

физические 

свойства жиров 

Изучить  в учебнике 

 пункты 20.1-20.4 
 
 
 
 

Составить конспект 20.1-

20.4, ответить на 

вопросы 1-5 стр 212 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2VTPPc8psi4
https://www.youtube.com/watch?v=L3B4K3896vc
https://www.youtube.com/watch?v=L3B4K3896vc


 

С помощью 

ЭОР 

 

Английский 

язык 

Кузьминская 

М.Н. 

 

 

 

Объявление о 

работе 

 
Выполнить задания на сайте 

https://skyeng.ru/ 

 

 

Грамматика. Дайте совет, 

используя подходящие 

фразы 

 

6 12.50-

13.20 

 

С помощью 

ЭОР 

 

 

 

 

С помощью 

ЭОР 

Химия 

Пермякова 

Валентина 

Аркадьевна 

 

 

Английский 

язык 

Кузьминская 

М.Н. 

 

 

Применение 

жиров 

 

 

 

 

Как написать 

резюме? 

Изучить параграф 

 в учебнике 20.5 
 
 
Выполнить задания на сайте 

https://skyeng.ru/ 

 

Составить конспект 

параграфа 20.5, 

выполнить задание 1-3 

стр 216 

 

 

 

Заполните пропуски 

подходящей 

грамматической формой. 

 

 

Расписание занятий для обучающихся 10 класса на пятницу 10.04.2020 года 

УРО

К 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА, 

ЗАНЯТИЯ 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

3 10.20-10.50 Самостоятельное 

изучение 

учебного 

материала 

 

Литература, 

Нестерова Ольга 

Владимировна 

Р.Р. Подготовка к 

домашнему 

сочинению по 

роману-эпопее 

Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 

Работа над черновиком 

сочинения, онлайн-консультации 

по Skype при технической 

возможности 

Написать 

сочинение на 

выбранную тему, 

работу прислать 

через АСУ РСО 

4 11.10-11.40 Самостоятельное 

изучение 

учебного 

материала 

 

Литература, 

Нестерова Ольга 

Владимировна 

Самобытность 

таланта и 

особенность 

идейной позиции 

Н.С.Лескова 

 

Работа с учебником стр. 231-242, 

изучить новый материал. 

 Конспект 

статьи учебника 

стр.231--242 

https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/


5 12.00-12.30 С помощью ЭОР 

 

Математика модуль 

«Геометрия» 

Гогокина Ирина 

Николаенва 

 

 

Понятие 

векторов.Равенство 

векторов 

Изучить видеоурок на ресурсе You 

Tube 

 
https://www.youtube.com/watch?v=rH37

Hhq7Mkg 

 

При отсутствии технической 

возможности: учебник  глава 4, 

п.34-35, 

 

 

 

Составить 

конспект п.36-38 

 

Прислать файл 

через почту в 

АСУ РСО до 

следущего урока  

6 12.50-13.20  

Самостоятельна

я работа по 

учебным 

материалам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

 

Право 

Никитушкина И.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 

Филиппова А.Ю. 

 

Основы 

конституционного 

строя РФ 

& 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа и мощность 

постоянного тока 

Познакомиться с текстом 

параграфа. Стр. 268. Вопросы для 

самопроверки 1-7 письменно  в 

тетради. Прислать файл через 

почту в АСУ РСО до следующего 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить видео урок на ресурсе 
https://www.youtube.com/watch?time_c
ontinue=1&v=lrXqMgBv1Vk&feature=em
b_logo 

На выбор одно из 

предложенных: 

1 задание – стр. 

269, выполнить  

задания 2-4; 

2 задание  – 

мысли мудрых, 

написать эссе. 

Прислать файл 

через почту в 

АСУ РСО до 

следующего 

урока. 

 

П. 110, конспект, 

стр. 364, 

выполнить 

задания ЕГЭ с 

решениями 

 

 

7 

 

 

13.40-14.10 

 

 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа с 

учебным 

 

 

Право 

Никитушкина И.П. 

 

 

  

Система органов 

государственной 

власти 

& 33 

 

 
  Просмотреть видеоурок на ресурсе 

You Tube 

50.Органы государственной власти РФ 

– YouTube сom›watch?v=OwtqrCLiigw, 

составить конспект. При отсутствии 

 

Стр. 277, 

выполнить 

задания 3, 4, 6. 

Прислать файл 

через почту в 

https://www.youtube.com/watch?v=rH37Hhq7Mkg
https://www.youtube.com/watch?v=rH37Hhq7Mkg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=lrXqMgBv1Vk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=lrXqMgBv1Vk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=lrXqMgBv1Vk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=OwtqrCLiigw
https://www.youtube.com/watch?v=OwtqrCLiigw
https://www.youtube.com/watch?v=OwtqrCLiigw
https://www.youtube.com/watch?v=OwtqrCLiigw
https://www.youtube.com/watch?v=OwtqrCLiigw


материалом 

 

 

 

Самостоятельна

я работа с 

текстом 

учебника 

 

 

 

 

 

Физика 

Филиппова А.Ю. 

 

 

 

 

Решение задач на 

расчёт работы и 

мощности тока 

технической возможности: учебник & 

33, конспект. 
 

 

 

 

Работа с учебником п.110. Изучить 

новый материал 

  

 

АСУ РСО до 

следующего 

урока. 

 

 

Решить задачи в 

АСУ РСО 

 

Расписание занятий для обучающихся  10 класса на субботу 11.04.2020 года 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА, 

ЗАНЯТИЯ 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

2 09.20-09.50  

Самостоятельная 

работа по 

учебным 

материалам 

Биология 

Пермякова 

Валентина 

Аркадьевна 

 

 

Генетика пола Изучить учебник 

 параграф 27  

Составить 

конспект по 

параграфу 27, 

ответить на 

вопросы стр 192-

194 

ЗАВТРАК 09.50-10-20 

3 10.20-10.50  

Самостоятельная 

работа по 

учебным 

материалам 

 

История  

Никитушкина 

И.П. 

 

 

Российское государство в 

первой половине XIX 

века 

& 41 

 

Изучить  & 41, к каждому пункту 

составить 4-5 тезисов. 

 

 

Стр. 309, задание 1 

– составить 

таблицу, 

Прислать файл 

через почту в АСУ 

РСО до 

следующего урока. 

 

4 

 

11.10-11.40 

 

Самостоятельная 

работа по 

учебным 

материалам 

 

История 

Никитушкина 

И.П 

 

 

Общественная жизнь в 

первой половине XIX 

века 

& 42 

Прочитать параграф и письменно 

ответить на вопросы 1-4 на  стр. 

315.  

 

Используя 

дополнительную 

литературу 

(энциклопедии, 

словари и т.д.), 

Интернет-

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


ресурсы, соберите 

информацию об 

одном из 

исторических 

деятелей, 

упомянутых в & 

42, написать 

реферат (объём – 1 

страница формата 

А4). Прислать 

файл через почту 

в АСУ РСО до 

следующего урока. 

 

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР 

 

ОБЖ 

Сагдеев С.Я. 

 

Виды и рода войск ВС 

РФ. 

Изучить видео урок на ресурсе 
https://resh.edu.ru/ 

10 класс,  урок № 15 

 

https://resh.edu.ru/ 

10 класс, урок № 

15. Письменно 

ответить на 

вопросы. 

Ответы прислать 

через почту в АСУ 

РСО 
 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/

