
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 08 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА ДЛЯ 10   КЛАССА 

№ 

урока 
Время Способ Предмет 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 

09.00 

- 

09.30 

с помощью ЭОР Физика 

Сравнение 

электрических и 

гравитационных 

сил. Равновесие 

статических зарядов 

РЭШ- 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5899/start/ 

 

Задания к уроку 

2 

09.50 

- 

10.20 

онлайн 
Математика 

 

Тригонометрически

е тождества 

ссылка на видеоконференцию на платформе 

Zoom будет отправлена за 15 минут до 

начала урока по почте АСУ РСО 

В случае отсутствия связи: 

Выполнить проверочную работу 

«Тригонометрические тождества» на 

УЧИ.РУ 

Выполнить до 9.04.2020 

проверочную работу 

«Тригонометрические 

тождества» на УЧИ.РУ 

3 

10.40 

- 

11.10 

с помощью ЭОР Химия 

Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме "Углеводы" 

смотреть видеоурок "Углеводы" 

по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ai8KyfcWm7U 

п.19 составить план - 

конспект параграфа и 

переслать по АСУ РСО 

до 12.04.2020 

11.10 - 11.40   З А В Т Р А К  

11.40 – 

11.50 
   

Время на настройку онлайн подключения 

 
 

4 

11.50 

- 

12.20 

с помощью ЭОР ОБЖ 

Патриотизм и 

верность воинскому 

долгу- качества 

Защитника 

Отечества. Дружба 

и войсковое 

товарищество- 

основа боевой 

готовности 

воинских частей и 

Изучить и законспектировать материал в 

тетради. Пройти по ссылке и изучить 

материал 

http://tepka.ru/tehnologiya_5m/26.html/  

Изучить и 

законспектировать 

материал и представить 

на проверку. Знать 

наизусть основные 

термины и определения. 

Изучить прикреплённый 

файл в АСУ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ai8KyfcWm7U
http://tepka.ru/tehnologiya_5m/26.html/


подразделений 

5 

12.40 

- 

13.10 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

 

Баскетбол 

Посмотрите видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15413

357178788198614&from=tabbar&p=1&text=ги

мнастика+для+баскетболиста+в+домашних+

условиях 

Выполните комплекс 

упражнений показанных 

в этом уроке. 

13. 10 – 

13.40 
ОБЕД 

6 

13.40 – 

14.10 

 

Самостоятельна

я работа с 

учебником 

Информатик

а  

 

Технологии 

обработки видео и 

звука. 

Мультимедиа. 

Выбрать один ресурс создания потоковое 

презентации (VideScribe или Powtoon) и 

создать презентацию по существующим 

технологиям обработки видео или звука 

Не менее 5 слайдов, 

разместить в таблице 

Информатика 10 кл 

7 
14.20-

14.50 

Самостоятельна

я работа с 

учебником 

Математика 

 

Синус, косинус и 

тангенс углов α и -α 

 

Изучить п. 7 учебника № 1016-1019 (2,4) 

Выполнить задания из 

учебника № 1020(2), 

1021 (2,4,6), 1022, 

1023(2) 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15413357178788198614&from=tabbar&p=1&text=гимнастика+для+баскетболиста+в+домашних+условиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15413357178788198614&from=tabbar&p=1&text=гимнастика+для+баскетболиста+в+домашних+условиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15413357178788198614&from=tabbar&p=1&text=гимнастика+для+баскетболиста+в+домашних+условиях
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15413357178788198614&from=tabbar&p=1&text=гимнастика+для+баскетболиста+в+домашних+условиях

