
 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

10 класса 

 

четверг, 12.11.2020 

№ 

урока 

Время 

урока по 

расписа

нию 

Уроки по 

расписанию, 

класс 

Тема урока 

(из рабочей программы) 

Задание для 

самостоятельной работы 

по теме урока 

(ДУБЛИРУЕТСЯ В 

ЭЛ.ЖУРНАЛЕ!) 

Обратная 

связь 

ИКТ 

Учебные занятия 

1 8.30-9.15 Обществознани

е  

10 класс 

Духовная культура 

общества 
П 10 стр 101-109, 

прочитать, работа с 

документом на стр 109, 

ответить на вопросы к 

документу под № 4 

письменно 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

2 9.25-

10.10 

История 10 

класс 
Начало великой 

Отечественной войны. 

Первый период войны 

(22 июня 1941 – ноябрь 

1942 г.) 

П 21 стр 11-24, прочитать, 

ответить на ввопросы для 

работы с текстом под № 

1, 2,6,7 ( письенно) 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

3 10.30-

11.15 

География 10 

класс 
Взаимодействие 

общества и природы. 

Природные ресурсы 

Земли, их виды. 

Ресурсообеспечен-

ность П.Р № 2 « 

Определение и оценка 

ресурсообеспечен-

ности минеральными 

ресурсами стран мира» 

Подготовить 

сообщения к 

семинару на 

следующие 

темы: 

1 Загрязнение 

атмосферы  

(источники, 

последствия, 

пути сохранения 

атмосферы). 

2 Загрязнение 

литосферы 

(источники, 

последствия, 

пути решения 

проблем). 

3 Загрязнение 

гидросферы 

(источники, 

последствия, 

пути решения 

проблем). 

Один на выбор. 
 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

4 11.35-

12.20 
ЭК-Русский 

язык,10 класс 
 

Авторская позиция. 

Знакомство с 

информацией об авторе. 

текста. Способы ее 

включения в сочинение. 
 

Определить авторскую 

позицию в текстах на 

карточке, записать её 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 



5 12.35-

13.20 

Право 

10 класс 

Реализация права и её 

формы. Толкование права: 

понятие, иды и способы. 

П 11 прочитать, выписать 

схемы, ответить на 1,2,3, 

11 опросы для 

самоконтроля ( 

письменно) 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

6  13.30-

14.15 

ф/к 10 класс Повороты в движении 

кругом 
стр.101 прочитать, 

ответить на вопрос: 

Как 

правильно выполнить 

технику «Повороты в 

движении кругом.» 
 

Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

7 15.00-

15.45 

   Выполненное 

задание 

присылать в 

личные 

сообщения в 

соц. сети ВК 

10 

минут 

Внеурочная деятельность (регулярные занятия) 

       

 

 


