
Расписание уроков для учащихся  10 класса на понедельник, 6 апреля 
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 Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 09.00-

09.30 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

русский Глагол и 

глагольные формы 

Самостоятельная работа с 

учебным материалом. 

Выполнить задание на 

повторение №239 (исправить 

ошибки и записать в 

исправленном виде). Изучить 

материал параграфов 47, 48. 

Выполнить в тетради №249, 

241.  

В рабочей тетради письменно 

по заданию упр.№247 

2 09.50-

10.20 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

история «Образование, 

наука и культура» 

Прочитать текст пар.33 Составить таблицу по тексту  в 

электронном варианте пар.33 из 

3-х колонок: 

1) Область науки, жанр 

культуры; 

2) Деятель науки, 

культуры; 

3) Открытие, изобретение. 

Прислать на почту 

t.pavliuchenko@yandex.ru 

3 10.40-

11.10 

занятия с ЭОР ОБЖ Строевая 

подготовка. 

Огневая 

подготовка. 

Тактическая 

подготовка 

РЭШ ОБЖ 10 класс урок 18 

посмотреть основную часть. 

Выполнить тренировочные 

задания.  

РЭШ ОБЖ 10 класс. 

Контрольные задания к уроку 

18 В.1 – на оценку. Скриншот 

прислать на электронную почту 

calashnikova.irina@yandex.ru 

mailto:t.pavliuchenko@yandex.ru


Обед 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

геометрия Решения задач по 

теме. 

Самостоятельная работа: 

Решение задач (файл вложен в 

АСУ РСО) 

Дорешать 

5 12.30-

13.00 

Онлайн-

подключение 

химия Практикум по теме 

«Азотсодержащие 

органические 

соединения» 

Вконтакте 

В случае отсутствия связи: 

повторить материал §17 

выполнить упражнение №10 в 

тетради 

Не задано 

6 13.20-

13.50 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Русский 

язык 

Глагол и 

глагольные 

формы. 

Самостоятельная работа с 

учебным материалом 

параграфов №49-51.  

Выполнить упр.  №251, 252, 

261, внимательно прочитав 

задание. 

В рабочей тетради упражнение 

№269, 272 (по заданию). 

 

Расписание уроков на неделю (06.04.2020-11.04.2020) для 10 класса 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница суббота 

1 русский обществозн алгебра геометрия алгебра английский 

2 история геометрия химия физика алгебра история 

3 ОБЖ английский ИКТ литература астрономия литература 

4 геометрия физика русский физ-ра ИКТ  

5 химия литература алгебра физика биология  

6 Русский язык физ-ра физ-ра обществозн английский  

- синий – Он-лайн занятия; 

- розовый – занятия с ЭОР; 

- зелёный-самостоятельная работа с учебным материалом 

 


