
                                                                                                                                           

 

Расписание дистанционного обучения  10 «А» класса  МБУ «Школа № 81» на период карантина 

 

 Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

Ч
ет

в
ер

г
, 
  
0
9
.0

4
.2

0
2

0
 

1 08.30 

– 

09.00 

С помощью 

ЭОР 

  Литература  Анализ эпизода 

эпического 

произведения 

«Петя Ростов в 

отряде Денисова» 

 Смотреть https://ppt4web.ru/literatura/petja-

rostov-vojjna-i-mir.html, проанализировать 

эпизод по схеме 

https://nsportal.ru/blog/nachalnoe-i-srednee-

professionalnoe-obrazovanie/2013/03/23/analiz-

epizoda-literaturnogo 

Письменно ответить на 

вопросы: Что изменилось в 

семье Ростовых в связи с 

гибелью Пети? В чем, по-

вашему, заключается 

значение образа Пети 

Ростова?  

2 09.20 

– 

09.50 

С помощью 

ЭОР 

 

 

 

ФИЗИКА   

 

 

 

         

Работа и мощность 

электрического 

тока. 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

РЭШ https://resh.edu.ru/subject/28/ 

§ 110 

3 10.10 

– 

10.40 

С помощью 

ЭОР 

  Экономика  Особенности 

рынков факторов 

производства 

.https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/

11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/faktory-i-

formy-proizvodstva 

 

§ 8.1 Выписать в тетрадь значение 

основных понятий 

 

Знать все понятия.  

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 

– 

11.50 

С помощью 

ЭОР 

  География  Горнодобывающая 

промышленность 

и металлургия 

Учебник: Тема 5 & 1 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5440/start/202

145/ 

Тема 5 & 1, анализ таблиц 

приложения 

5 

 

12.10 

– 

12.40 

. С помощью 

ЭОР 

  История  Общественная 

жизнь в первой 

пол. 19 в. 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-

klass/rossiya-v-1796-1825-gg/dvizhenie-

dekabristov и 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-

klass/rossiya-v-1825-1855-gg/obschestvennoe-

dvizhenie-rossii-v-1830-1840-e-gg 

 

 

§42. Ответить на вопросы 

стр.315( устно).Составить 

конспект ( в любой форме) 

6 

 

13.00 

– 

13.30 

Самостоятельн

ая работа 

  

Индивидуальн

ый проект  

Отзыв и рецензия 

на проект 

Отправить своему однокласснику проект на 

рецензию. Образец рецензии: 

https://infourok.ru/recenziya-na-proektnuyu-

rabotu-uchaschegosya-2124237.html 

Сделать рецензию на проект 

своего одноклассниками 

https://ppt4web.ru/literatura/petja-rostov-vojjna-i-mir.html
https://ppt4web.ru/literatura/petja-rostov-vojjna-i-mir.html
https://nsportal.ru/blog/nachalnoe-i-srednee-professionalnoe-obrazovanie/2013/03/23/analiz-epizoda-literaturnogo
https://nsportal.ru/blog/nachalnoe-i-srednee-professionalnoe-obrazovanie/2013/03/23/analiz-epizoda-literaturnogo
https://nsportal.ru/blog/nachalnoe-i-srednee-professionalnoe-obrazovanie/2013/03/23/analiz-epizoda-literaturnogo
https://resh.edu.ru/subject/28/
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/faktory-i-formy-proizvodstva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/faktory-i-formy-proizvodstva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/faktory-i-formy-proizvodstva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/dvizhenie-dekabristov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/dvizhenie-dekabristov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/dvizhenie-dekabristov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/obschestvennoe-dvizhenie-rossii-v-1830-1840-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/obschestvennoe-dvizhenie-rossii-v-1830-1840-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/obschestvennoe-dvizhenie-rossii-v-1830-1840-e-gg
https://infourok.ru/recenziya-na-proektnuyu-rabotu-uchaschegosya-2124237.html
https://infourok.ru/recenziya-na-proektnuyu-rabotu-uchaschegosya-2124237.html


7 

 

13.50 

– 

14.20 

С помощью 

ЭОР 

  Физическая 

культура  

Раз-ть технику 

верхней прямой 

подачи в 

волейболе 

https://www.youtube.com/watch?v=OrkKl7TC-

zg 

Выполнение утренней 

зарядки.(короткое видео)вайбер 

или oyakutov@ yandex.ru 

        

П
я

т
н

и
ц

а
, 
  
1
0
.0

4
.2

0
2
0
 

1 08.30 

– 

09.00 

С помощью 

ЭОР 

ОН-лайн 

  Биология  Генетика. 

Моногибридное 

скрещивание 

видеоурокhttps://interneturok.ru/lesson/biology

/10-klass/osnovy-genetiki/istoriya-razvitiya-

genetiki-gibridologicheskiy-metod 

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-

klass/osnovy-genetiki/zakonomernosti-

nasledovaniya-monogibridnoe-skreschivanie 

 

Записать в тетрадь:понятия и 

законы  

2 09.20 

– 

09.50 

С помощью 

ЭОР 

  Физическая 

культура  

Разучить технику 

нападающего 

удара; 

совершенствовать 

верхнюю прямую 

подачу 

https://www.youtube.com/watch?v=k7GWUyx

Chbo 

Выполнение утренней 

зарядки.(короткое видео)вайбер 

или oyakutov@ yandex.ru 

3 10.10 

– 

10.40 

С помощью 

ЭОР 

 

  Информатика  Работа с 

массивами. 

Организация ввода 

и вывода данных с 

использованием 

файлов  

Ознакомиться с теорией 

https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-

klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-

14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-

14603 

Выполнить задания 1-4 

https://www.yaklass.ru/p/informatik

a/9-klass/algoritmizatciia-i-

programmirovanie-

14692/odnomernye-massivy-

tcelykh-chisel-14603 

Завтрак 10.40 – 11.20 

 

4 11.20 

– 

11.50 

С помощью 

ЭОР 

  Английский 

язык 

Учитель  

Першакова 

О.В. 

Новые ЛЕ по теме 

"Взаимоотношени

я". 

Учебник стр.90-91  

Выписать новые Л.Е. и выучить. Прочитать 

текст и выполнить упр. по тексту. 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-

klassy/kosvennaya-rech-i-reported-

speech/reported-speech-and-reported-statements 

По ссылке посмотрите образ. Косвенной 

речи 

 

Стр.92 упр.2 

4 11.20 

– 

11.50 

Самостоятельн

ая работа. 

 Английский 

язык 

Учитель  

Закревская 

Искусство Учебник стр.78 разобрать и выучить новую 

лексику 

Стр. 78-79 Работа с текстом 

Электронный дневник http: //asurso.ru/   

Учебник стр.78-79 упр. 3-5 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/istoriya-razvitiya-genetiki-gibridologicheskiy-metod
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/istoriya-razvitiya-genetiki-gibridologicheskiy-metod
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/istoriya-razvitiya-genetiki-gibridologicheskiy-metod
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/zakonomernosti-nasledovaniya-monogibridnoe-skreschivanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/zakonomernosti-nasledovaniya-monogibridnoe-skreschivanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/zakonomernosti-nasledovaniya-monogibridnoe-skreschivanie
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/reported-speech-and-reported-statements
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/reported-speech-and-reported-statements
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/kosvennaya-rech-i-reported-speech/reported-speech-and-reported-statements


М.Н.  

5 

 

12.10 

– 

12.40 

С помощью 

ЭОР 

  Экономика  Рынок труда и 

заработная  плата 

https://www.youtube.com/watch?v=2SqiO29qI

54 

 

§8.2. письменно ответить на 

вопрос 4,5,7 стр. 247 отправить 

письмом через АСУ РСО 

Бондаренко Е.М 

6 

 

13.00 

– 

13.30 

Самостоятельн

ая работа 

  Химия  Урок обобения и 

контроля по 

теме»Аотсодержаи

е соединения» 

 Все адания в АСУ РСО 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2SqiO29qI54
https://www.youtube.com/watch?v=2SqiO29qI54

