
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 10 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ
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0 Урок Время Способ Предмет /
Учитель

Тема урока Ресурсы Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Физика, 
Мартасова Э.Г.

Последовательное 
и параллельное 
соединение 
проводников. 
Самостоятельная 
работа.

1)Повторяем законы 
последовательного и 
параллельного соединения 
проводников
2) Решаем задачи № 788, 
801 по ссылке:
https://yadi.sk/i/PeFCFsRhhpe
t3w

https://yadi.sk/i/_ahYQ87mkT
67rA

§104, читать , отвечать на 
вопросы (устно)
Самостоятельную работу 
(классную) сдать по вайбер .

Выполнить 17.04

https://yadi.sk/i/_ahYQ87mkT67rA
https://yadi.sk/i/_ahYQ87mkT67rA
https://yadi.sk/i/PeFCFsRhhpet3w
https://yadi.sk/i/PeFCFsRhhpet3w


2 8.55-9.25 С помощью ЭОР, 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Обществознание,
Назарова Ю.А.

Общество в 
развитии

Изучить:
https://interneturok.ru/lesson/
obshestvoznanie/10-
klass/bobwestvob/obschestven
noe-razvitie
При отсутствии 
технической возможности 
работа с учебником: 
Заключение
§ 30.

Параграф §30. Ответить на 
вопросы: 
Какие глобальные вызовы 
человечеству вы можете 
назвать? 2. Какие факторы 
определяют особенности 
проявления глобальных 
проблем в 
постиндустриальном 
обществе? 3. Как 
информационная модель мира 
может воздействовать на 
сознание человека? 4. Как 
можно определить содержание
информационной 
компетенции? 5. Какие риски 
влечёт за собой деятельность 
человека в информационном 
обществе? 6. Назовите 
основные ценности 
информационного общества. 
Какие из них вы считаете 
важнейшими и почему? 7. 
Каково содержание термина 
«цифровое неравенство»? 
Приведите примеры, 
раскрывающие его суть.
Присылать в вайбер по номеру 
телефона:89171042054

Выполнить  17.04. 

Завтрак 9.25-9.50

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bobwestvob/obschestvennoe-razvitie
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bobwestvob/obschestvennoe-razvitie
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bobwestvob/obschestvennoe-razvitie


3 9.50-10.20 Самостоятельная 
работа с учебным 
материалом с 
помощью ЭОР

Физическая 
культура, 
Пазылов Н.Ш.

Техника прыжка в
высоту способом 
«перешагивания»

Просмотр видео по ссылке: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=kdms4eGh8-4

Не предусмотрено

4 10.50-11.20 С помощью ЭОР 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Литература,
Мочальникова Н.В
.

Н.А.Некрасов 
«Кому на Руси 
жить хорошо?»

РЭШ. 10класс. Литература. 
Поэма Некрасова «Кому на 
Руси жить хорошо?»
Прочитать главу 
«Последыш»

Многообразие типов крестьян 
и помещиков в поэме (устный 
анализ текста).

Выполнить до 18.04

5 11.40-12.10 С помощью ЭОР 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Английский язык,
Мышко Н.В.

Развитие навыков 
аудирования

1.Изучаем задание из  упр. 
«Have fun», выписываем 
слова в рамочках с 
переводом в тетрадь:
https://edu.skyeng.ru/ (7 
Spotlight on Exams)

2.Внимательно смотрим 
видео, разбираем сюжет

https  ://  edu  .  skyeng  .  ru  / 
 7 Spotlight on Exams

Выполнить до 22.04

Ларченкова Т.А. Условные 
предложения 

Просмотреть видео-урок:

Сделать конспект по 
условным предложениям 

В отсутствии подключения- 
учебник Gr.12,module 6, 
cjnditional 0,1,2,3

https  ://  edu  .  skyeng  .  ru  / 

В отсутствии подключения, 
учебник стр.106, 
упр.1,2,3(письменно, 
отправить в вк)
Выполнить до 22.04

https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=kdms4eGh8-4
https://www.youtube.com/watch?v=kdms4eGh8-4


6 12.25-12-55 С помощью ЭОР 
самостоятельная 
работа с учебным 
материалом

Физика, 
Мартасова Э.Г.

Последовательное
и параллельное 
соединение 
проводников. 
Самостоятельная 
работа.

1)Повторяем законы 
последовательного и 
параллельного соединения 
проводников
2) Решаем задачи № 788, 801 
по ссылке:
https://yadi.sk/i/PeFCFsRhhpet
3w

https://yadi.sk/i/_ahYQ87mkT
67rA

§104, читать , отвечать на 
вопросы (устно)
Самостоятельную работу 
(классную) сдать по вайбер .

Выполнить 17.04

https://yadi.sk/i/_ahYQ87mkT67rA
https://yadi.sk/i/_ahYQ87mkT67rA
https://yadi.sk/i/PeFCFsRhhpet3w
https://yadi.sk/i/PeFCFsRhhpet3w

