
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

ДЛЯ 10 «Б» КЛАССА НА ДЕНЬ
У

ро
к

Время Способ Предмет
учитель

Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание



ср
ед

а,
 2

2.
04

.2
02

0 1 8.00-
8.30

Онлайн 
конференция по 
скайпу.

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом.

Обществознание
Назарова Ю.А.

Химия,
Иванова Е.П.

Общество в 
развитии.

Подготовка к 
ЕГЭ.

Изучить:
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-
klass/bobwestvob/obschestvennoe-razvitie
При отсутствии технической возможности работа с 
учебником: Заключение

Решение тестовых задач по органической химии 
на портале РЕШУ ЕГЭ 

https://chem-ege.sdamgia.ru/?redir=1

Ответить на вопросы: 
1. Чем объясняется 
многообразие путей и 
форм общественного 
развития? 2 Что такое 
процесс 
глобализации ? 3. 
Каковы проявления 
глобализации в 
экономической сфере? 
Что ей способствует?   
4 В чем выражается 
противоречивость 
процесса 
глобализации? 5. 
Каковы основные 
глобальные проблемы 
современности? Чем 
вызвано их появление?
Присылают работы: 
Безоян, Ерофеев, 
Надежкин.
Присылать в вайбер по 
номеру телефона:
89171042054.
До 23.04

https://chem-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bobwestvob/obschestvennoe-razvitie
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bobwestvob/obschestvennoe-razvitie


2

8.55-
9.25

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом.

Математика,
Зорина Л.А.

Применение 
производной для 
исследования 
функций на 
монотонность и 
экстремум.

Изучить п.44. Выполнить задания 44.20, 44.21

ЗАВТРАК 9.25-9.50

3

9.50-
10.20

Онлайн 
конференция по 
Скайпу.

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом.

Обществознание
,
Назарова Ю.А.

Химия,
Иванова Е.П.

Общество в 
развитии.

Подготовка к 
ЕГЭ.

Изучить:
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-
klass/bobwestvob/obschestvennoe-razvitie
При отсутствии технической возможности работа с 
учебником: Заключение

Решение тестовых задач по органической химии 
на портале РЕШУ ЕГЭ 

https://chem-ege.sdamgia.ru/?redir=1

Ответить на вопросы: 
1.В чем выражается 
противоречивость 
процесса 
глобализации? 2. 
Каковы основные 
глобальные 
проблемы 
современности? Чем
вызвано их 
появление?
Присылают работы: 
Костюнина, Надежкина, 
Полякова.

Присылать в вайбер по 
номеру телефона:
89171042054.
До 23.04. 

4 10.50-
11.20

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом.

Математика,
Зорина Л.А.

Применение 
производной для 
исследования 
функций на 
монотонность и 
экстремум.

Изучить п.44. Выполнить задания 44.23, 44.24 Выполнить задания 
44.25,44.27. сдать 
выполненные работы в 
этот же день Смирнова, 
Мукумов, Курашов, 
Ильясова

https://chem-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bobwestvob/obschestvennoe-razvitie
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bobwestvob/obschestvennoe-razvitie


5

11.40-
12.10

Самостоятельная
форма работы 

Литература,
Сапунова М.А.

Леди  Макбет
Мценского уезда 

Учебник,  изучить  теоретический  материал  со
стр.243, проработать все вопросы устно. 

Письменно  оформить
вопросы  в  блоке
«Вопросы  для
самопроверки»  и
выслать  мне  на  почту:
maria  .  sapunova  @  mail  .  ru
Сдают  работы:
Курашов Л., Токмакова
Н., Смирнова Л. 
 

6

12.25-
12.55

Работа с ЭОР ОБЖ 
Егорычев Артем 
Евгеньевич

Военно-
воздушные силы 
(ВВС) и 
воздушно-
десантные 
войска, их состав
и 
предназначение, 
вооружение и 
военная техника

Просмотр видео на портале «videouroki.net»:

https://videouroki.net/video/28-voienno-
vozdushnyie-sily-vvs-i-vozdushno-diesantnyie-
voiska-ikh-sostav-i-priednaznachieniie-
vooruzhieniie-i-voiennaia-tiekhnika.html

При возникновении вопросов обращаться в сети 
«ВКонтакте» личным сообщением.
https://vk.com/id76797887

В тетради письменно 
ответить на вопрос, 
используя материал 
видео:
1.Оснощение 
(вооружение) ВВС и 
ВДВ и их назначение

ДЗ выполнять, но 
отправлять не нужно! 
(только после 
прохождения блока тем
работы будут собраны)

7

13.10-
13.40

Работа с ЭОР Пазылов Н.Ш. Упражнение с 
мячем

https://www.youtube.com/watch?v=RVUYgYB9L1I не предусмотрено

8
19.00-
19.30

Консультации с 
учителями

https://www.youtube.com/watch?v=RVUYgYB9L1I
https://vk.com/id76797887
https://videouroki.net/video/28-voienno-vozdushnyie-sily-vvs-i-vozdushno-diesantnyie-voiska-ikh-sostav-i-priednaznachieniie-vooruzhieniie-i-voiennaia-tiekhnika.html
https://videouroki.net/video/28-voienno-vozdushnyie-sily-vvs-i-vozdushno-diesantnyie-voiska-ikh-sostav-i-priednaznachieniie-vooruzhieniie-i-voiennaia-tiekhnika.html
https://videouroki.net/video/28-voienno-vozdushnyie-sily-vvs-i-vozdushno-diesantnyie-voiska-ikh-sostav-i-priednaznachieniie-vooruzhieniie-i-voiennaia-tiekhnika.html
mailto:maria.sapunova@mail.ru

