
Расписание уроков для 10 класса на четверг 
Ч

ет
в
ер

г 
1
6

.0
4
.2

0
2
0

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

Английский 

язык 

Проекты по 

темам раздела 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4604/main/160558/   

При отсутствии связи:  

Написать небольшое высказывание о своем 

отношении к рекламе  

 

Написать небольшое 

высказывание о своем 

отношении к рекламе  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Геометрия Пирамида https://yandex.ru/video/preview/?filmId=483946769

7186578850&text=усеченная%20пирамида%20пре

зентация%2010%20класс%20атанасян&path=wiza

rd&parent-reqid=158684728912027. Учебник 

№268.При отсутствии связи по учебнику 

прочитать п. 34 стр.71решить №268.  

Учебник п.34 №269Фотоотчет 

прислать на эл. почту или в 

Вайбер  

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра Применение 

производной для 

исследования 

функций на 

монотонность и 

экстремумы 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=183907532

32522885915&text=Применение%20производной

%20для%20исследования%20функций%20на%20

монотонность%20и%20экстремумы Решить по 

задачнику №44.39;44.48(а,б)При отсутствии 

связи учебник стр385- 390.выучить определения 

и теоремы рассмотреть пример 5.Решить № 44.39 

; 44.48(а,б)  

Учебник п.44 (вторая часть 

(2;3) теоремы 4 и 5 

№44.48(в);44.49(б).Фотоотчет 

прислать на эл. почту или в 

Вайбер  

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Химия Нуклеиновые 

кислоты 

Посмотреть РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6296/main/212593 /  

Прочитать п. 18. выписать определения. При 

отсутствии связи: по учебнику прочитать п. 18, 

выписать определения. 

п. 18, № 7-9 письменно. 

Фотоотчет с выполненными 

заданиями прислать Ватсап 

или на эл. почту 

valia.sindiukova@yandex.ru  

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Биология Генетическое 

определение 

пола 

Посмотреть https://youtu.be/s_HCoo3hGqM  

Прочитать п. 45. Если нет технической 

возможности, п. 45, ответить на вопросы. 

п. 45. письменно ответить на 

вопросы. Фотоотчет на Ватсап 

или на эл. почту 

valia.sindiukova@yandex.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4604/main/160558/
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6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Русский 

язык 

Письмо как вид 

речевой 

деятельности 

При отсутствии связи: параграфы 62-63, упр.316-

317. https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-

attestatsii/library/2015/10/10/individualnyy-plan-

povysheniya-professionalnogo   

Пар.62-63.стр.210.№318 . 

Связь 89297070176 , АСУ 

РСО, эл. почта 

yulya.luk.61@mail.ru  

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Физика Электрический 

ток в 

полупроводника

х 

https://www.youtube.com/watch?v=pYGib43HU88  

При отсутствии интернета работать по учебнику 

пар 111 

пар111 Егэ 5660237 связь т 

+79376601755 эл почта 

tata2256@bk.ru   

8 15:00-

15:30 

С помощью 

ЭОР 

Литература Пестрота 

русского мира в 

хронике Лескова 

"Очарованный 

странник". 

При отсутствии связи: учебник стр. 320-328, 

ответить на вопросы стр.329 ,5,6,7. 

https://www.youtube.com/watch?v=D8ayNGTbO3I    

Письменно ответить на 

вопрос: как вы понимаете 

высказывание Флягина: "Мне 

за народ очень помереть 

хочется"? связь по 

тел.89297070176 или эл. почта 

yulya.luk.61@mail.ru  
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