
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

10 класса 

понедельник 16.11.2020 

№ 

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 

ОБЖ, 10 

класс 

 

Современные средства 

поражения, их 

поражающие факторы, 

мероприятия по защите 

населения 

 

П.31 стр.164-165 

прочитать, выписать в 

тетрадь 

Современные средства 

поражения, их 

поражающие факторы, 

мероприятия по 

защите 

населения 

 

Выполненн

ое задание 

присылать в 

личные 

сообщения 

в соц. сети 

ВК 

10 

минут 

2 9.30-

10.10 
Биология 
10 класс 

Тема: Лабораторная 
работа №3 
«Строение 
растительной, 
животной, грибной 
и бактериальной 
клеток под 
микроскопом» 

Оформление 
лабораторной 

работы в тетради 
(зарисовать 

строения клеток), 
обязательно 

написать вывод. На 
тройку достаточно 
сравнить данные 

клетки. 

Выполненн

ое задание 

присылать в 

личные 

сообщения 

в соц. сети 

ВК 

10 

минут 

3 10.30-

11.15 

 

 

История 10 Поражения и победы 

1942 г. Предпосылки 

коренного перелома 

П 22 стр 24-35, 

прочитать, составить 

хронологическую 

таблицу с основными 

событиями периода 

Выполненн

ое задание 

присылать в 

личные 

сообщения 

в соц. сети 

ВК 

10 

минут 

4 11.35-

12.20 

Физика 10 

класс 
Импульс и импульс 

силы. 

Закон сохранения 

импульса. 

 

Пар.38-39 стр.123-130, 

выписать определения 

и 

формулы. Разобрать 

решения задач. 

Решить 

задачи 2,4 на стр.130 

 

Выполненн

ое задание 

присылать в 

личные 

сообщения 

в соц. сети 

ВК 

10 

минут 

5 12.35- Экономика Рыночные структуры. П 13, прочитать, Выполненн 10 



13.20 10 класс Модели  

современного рынка 

 

ответить на  

Вопрос 2, 4 

(письменно) 

 

ое задание 

присылать в 

личные 

сообщения 

в соц. сети 

ВК 

минут 

6  13.30-

14.15 
10 класс 

И.П. 
биология 

Тема: Помощь и 
коррекция в 

определении темы, 
целей, задач, 

гипотезы, предмета 
и объекта 

исследования. 
Коррекция плана 
работы и списка 

информационных 
источников. 

Написать цель, 
задачи, гипотезу, 
предмет и объект 
исследования и 

отправить на 
проверку. 

Выполненн

ое задание 

присылать в 

личные 

сообщения 

в соц. сети 

ВК 

10 

минут 

7 15.00-

15.45 

ИП общ-ист 

10 класс 

Поиск информации по 

проекту 

Поиск информации 

по проекту 

Выполненн

ое задание 

присылать в 

личные 

сообщения 

в соц. сети 

ВК 

10 

минут 

 


