
Расписание занятий для 10а класса на 06.04.2020 г.
день 

недели урок время способ предмет, 
учитель

тема урока 
(занятия) ресурс домашнее 

задание
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1 8.30-9.00 с помощью 
ОЭР

Литература, 
Барышникова 
Валентина 
Викентьевна

Изображение в 
романе войны 
1805-1807 
годов. 
Аустерлицкое 
сражение, его 
роль в судьбе 
князя Андрея 
Болконского.

 https://interneturok.
ru/lesson/literatura/10-klass/l-n-
tolstoy-2/izobrazhenie-voyny-1805-
goda-shengrabenskoe-srazhenie-
geroizm-v-ponimanii-tolstogo

Написать 
рассуждение 
на тему «Одна 
из главных 
линий книги – 
разочарование 
князя Андрея в 
самой идее 
войны». 
Ответы 
присылать на 
почту 
valentina_1862
@mail.ru

2 9.20-9.50 с помощью 
ОЭР

Математика, 
Сорокина Лариса 
Анатольевна

Понятие 
многогранника. 
Геометрическо
е тело. 
Теорема 
Эйлера

https://vk.
com/doc535187196_543838954?
hash=dae4d013b596b8da8c&dl=5afc
7c33b7e0c27433

п.27-29, 
конспект, № 
218, 219, 220

завтрак 09.50-10.20

3 10.20-10.50 с помощью оэр
Физика, Макеева 
Светлана 
Ивановна

работа сил 
электрического 
поля.
потенциал 
электрич поля

https://www.youtube.com/watch?
v=zEtA8XHuPIc&t=1983s,

парагр 48,49, 
все основное 
включая 
разобран 
задачи в 
видеоуроках 
перенести в 
тетрадь., 
учебник стр 
259 самост 
решить задачи 
48.1, 48.2, 48.6, 
48.7, выполнен 
дз присылать 
мне в группу 
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4 11.10-11.40 Он-лайн 
подключение

Химия, Орлова 
Галина 
Николаевна

Общая 
характеристик
а углеводов

https://dist-tutor.
info/mod/book/view.php?
id=22877&chapterid=933

Объяснить 
происхождени
е общей 
формулы 
углеводов. 
Ответы 
присылать на 
почтуorlova-
galina1@mail.
ru 

5 12.00-12.30 ЭОР
История, Крамм 
Александра 
Николаевна

Великая 
Французская 
революция и 
ее 
последствия 
для Европы

https://videouroki.net/blog/videourok-
velikaya-frantsuzskaya-revolyutsiya.
html

§ 49, с. 348, 
таблица 
письменно, 
отправить на 
эл.почту  
sandra_kramm
@mail.ru

6 12.50-13.20 с помощью 
ОЭР

Английский язык, 
Занько Юлия 
Игоревна

Написание 
эссе

https://interneturok.
ru/lesson/english/10-11-
klassy/podgotovka-k-ege/ege-po-
angliyskomu-yazyku-pravila-igry-
pismo-zadanie-s1 

В самом конце 
страницы этого 
урока 
домашнее 
задание, 
написать 
письмо

7 13.40-14.10

Внеурочная 
деятельность. 
Юный патриот. 
Самохвалов 
Алексей 
Сергеевич

Фильм 
"Сталинград! 
Ты весь - 
Победа 
жизни!"

http://video/154-film-stalingrad-ty-
ves-pobeda-zhizni.html 

Не 
предусмотрено

8 14.30-15.00
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1 8.30-9.00  

Русский язык 
(Электив), 
Барышникова 
Валентина 
Викентьевна

   

2 9.20-9.50  
Английский язык, 
Занько Юлия 
Игоревна

   

завтрак 09.50-10.20

3 10.20-10.50  
Физика, Макеева 
Светлана 
Ивановна

   

4 11.10-11.40
Математика, 
Сорокина Лариса 
Анатольевна

5 12.00-12.30

Русский язык, 
Барышникова 
Валентина 
Викентьевна

6 12.50-13.20  

Физическая 
культура,
Бурганов Назим 
Кязимович

   

7 13.40-14.10
Химия (Электив), 
Орлова Галина 
Николаевна

8 14.30-15.00


