
Расписание уроков для 10 класса на понедельник 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00- 

9.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная  работа 

Английский 

язык 

Дни, 

изменяющие  жизнь 

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

5432/main/154351/ При 

отсутствии связи: Перевести 

письменно  упражнение 2 в 

учебнике, страница 71 

 

Перевести 

письменно  упражнение 2 в 

учебнике, страница 71 

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru  

 

  

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Физика Электрический ток в 

полупроводниках 

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

v=pYGib43HU88При 

отсутствия связи прочитать 

пар.110и ответить на вопросы 

Если нет интернета пар. 110 

письменно ответить на 

вопросы Связь по т 

+79376601755 

3 10.40- 

11.10 

С помощью ЭОР Литература А.П. Чехов. 

Личность писателя. 

Особенности его 

художественного 

мироощущения. 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-literature-na-temu-

zhizn-i-tvorchestvo-apchehova-

klass-937042.html При 

отсутствии связи: прочитать в 

учебнике стр.330-343, ответить 

на вопросы на стр.372,(1-4). 

Учебник стр.330-343, 

ответить на вопросы 1-4 на 

стр.372. Связь по 

тел.89297070176,эл.почта 

yulya.lyk.61@mr  

4 11.30- 

12.00 

Самостоятельная 

работа 

Алгебра Построение 

графиков функций 

Задачник.№44.65(в);44.66(а);41 Задачник 44.64(в)44.67 (а) 

Фотоотчет прислать на эл. 

почту 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

Самостоятельная 

работа 

Обществозн

ание 

 

Экологическое право  Работа с документами и 

заданиями п. 27. В случае 

отсутствия связи: по учебнику: 

работа с документами и 

заданиями п. 27. Связь с 

учителем через эл. почту. 

выполнить  задания после 

параграфа 27. Фотоотчет на 

эл. почту. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5432/main/154351/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5432/main/154351/
mailto:shishkina_ea@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pYGib43HU88%D0%9F%D1%80%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=pYGib43HU88%D0%9F%D1%80%D0%B8
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-na-temu-zhizn-i-tvorchestvo-apchehova-klass-937042.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-na-temu-zhizn-i-tvorchestvo-apchehova-klass-937042.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-na-temu-zhizn-i-tvorchestvo-apchehova-klass-937042.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-na-temu-zhizn-i-tvorchestvo-apchehova-klass-937042.html
mailto:yulya.lyk.61@mr


6 13.20- 

13.50 

Самостоятельная 

работа с ЭОР 

Индивидуал

ьный проект 

Публичное 

выступление 

 Посмотреть 

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

v=hojoczMXK9Q Продумать 

публичное выступление на 5-7 

минут. 

 Подготовить выступление 

7 14.10- 

14.40 

С помощью ЭОР Биология Изменчивость. Виды 

мутаций. Причины 

мутаций. 

Просмотр  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5387/main/17439/  Пр

очитать п. 46-48. Выписать 

определения. В случае 

отсутствия связи: прочитать п. 

46-48. 

письменно ответить на 

вопросы п. 48. Фотоотчет 

на эл. почту. 

8 15.00- 

15.30 

С помощью ЭОР Элективный 

курс 

Порядок задержания 

подозреваемого.  

Просмотр 

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

v=c6qycvbX3_w В случае 

отсутствия связи работаем по 

сборникам. 

Не задано 
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