
 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

10 класса 

 

Пятницу 13.11.2020 

№ 

урок

а 

Время 

урока 

по 

распис

анию 

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 

Геометрия 10 

кл 

Задачи на 

построение 

сечений. 

 

П 14 СТР 27 

разобрать и 

переписать в тетрадь  

задачу1 

Решить задачу 

(подготовка к ЕГЭ) 

1. Прямоугольно

м 

треугольнике  

угол С равен 

90, косинус 

ула А равен 

0,16. Найти 

сторону ВС 

Выполненн

ое задание 

присылать в 

личные 

сообщения 

в соц. сети 

ВК 

10 

минут 

2 9.30-

10.10 

Литература 

,10 класс 

Нравы города 

Калинова 

Прочитать 4-е 

действие драмы 

«Гроза», ответить на 

вопросы карточки 

Выполненн

ое задание 

присылать в 

личные 

сообщения 

в соц. сети 

ВК 

10 

минут 

3 10.30-

11.15 

 

 

Алгебра  10 

кл 

Правила 

дифференцирования 

Выполнить упр 803 5 

)6) 7)8)  

Решить задания по 

подготовке к ЕГЭ 

1. Вычислить 

(1,8-2,6)/3,5 

2. Набор посуды 

стоил 350 руб. 

Сейчас он 

продаётся со 

скидкой 4 

процента. 

Сколько 

рублей нужно 

заплатить за 2 

набора 

Выполненн

ое задание 

присылать в 

личные 

сообщения 

в соц. сети 

ВК 

10 

минут 

4 11.35-

12.20 

Ф.К, 10 класс Перестроение из 

колонны 

стр.101, прочитать, 

ответить на вопрос: 
Выполненн

ое задание 

10 

минут 



по одному в колонну по 

два, по четыре, по 

восемь в 

движении 

 

Как 

правильно выполнить 

«Перестроение из 

колонны по 

одному в колонну по 

два, по четыре, по 

восемь в 

движении» 

 

присылать в 

личные 

сообщения 

в соц. сети 

ВК 

5 12.35-

13.20 

Русский 

язык,10 класс 

Правописание 

звонких, глухих 

согласных 

решить тест, задания 

9-12 ЕГЭ 

Выполненн

ое задание 

присылать в 

личные 

сообщения 

в соц. сети 

ВК 

10 

минут 

6  13.30-

14.15 

Экономика 

10 класс 

Рыночные структуры. 

Модели современного 

рынка 

П 13, прочитать, 

ответить на вопросы 

1,3 (письменно) 

Выполненн

ое задание 

присылать в 

личные 

сообщения 

в соц. сети 

ВК 

10 

минут 

6 13.30-

14.15 

10 класс 

Биология (у) 

Тема: Темновая фаза 

фотосинтеза. Цикл 

Кельвина 

П.12 стр.80-83 

прочитать, 

законспектировать. 

https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?the

me=348 Перейти по 

ссылки, выполнить 

тестовые задания. 

 

Выполненн

ое задание 

присылать в 

личные 

сообщения 

в соц. сети 

ВК 

10 

минут 

7 15.00-

15.45 

Индивидуаль

ный проект  

(история, 

обществозна

ние ) 10 

класс 

Поиск информации по 

проекту 

Поиск информации 

по выбранной теме 

проекта 

Выполненн

ое задание 

присылать в 

личные 

сообщения 

в соц. сети 

ВК 

10 

минут 

 


