
Образовательный маршрут для 10 класса на период с 06.04.2020 по 11.04.2020 

№ 

уро

ка 

п/п 

Наименова-

ние предмета 

Кол-

во 

ча-

сов 

Дата 

уро-

ка 

Наименова-

ние темы 

урока 

Вид деятельности Контроль 

Работа с учебни-

ком, рабочей тетра-

дью и т.д. 

Работа с 

электрон-

ными ресур-

сами 

Форма контроля Дата кон-

троля 

Место разме-

щения реко-

мендованного 

д/з 

понедельник 

1 Биология 1 06.0

4.20

20 

Хромосомная 

теория наслед-

ственности. 

Изучить § 42, ре-

шить одну задачу из 

листа заданий. 

Сайт «Интер-

нет-урок» ви-

део-урок 

Фото решѐнной за-

дачи 

06.04.20 Дневник ру, 

WhatsApp 

 

2 Математика 1 06.0

4.20

20 

Решение задач 

на вычисление 

площадей. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Работа с выданным 

теоретическим мате-

риалом 

 Фото выполненной 

работы 

06.04.20 Dnevnik.ru 

 

3 Химия 1 06.0

4.20

20 

Амины. Изучить § 36, вы-

полнить упр.4 с. 157 

Сайт «Ин-

тернет-урок» 

видео-урок 

Фото выполненной 

работы 
06.04.20 

Дневник.ру 

WhatsApp 

 

4 Английский 

язык 

1 06.0

4.20

20 

Контрольный 

срез – кон-

троль навыков 

чтения текста с 

полным пони-

манием содер-

жания 

Работа с учебником 

стр.125 упр. 2; вы-

полнение упражне-

ния в тетради стр. 

126 упр. 2  

 Фото выполненной 

работы 

06.04.20 Дневник.ру   

WhatsApp  

4 История 1 06.0

4.20

20 

Великая фран-

цузская рево-

люция и еѐ по-

следствия для 

Европы 

Прочитать параграф 

49. Выполнить 

письменно задания 

1-2 к параграфу 

 Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в 

формате Word 

06.04.20 Дневник.ру   

WhatsApp  

6 Общество-

знание 

1 06.0

4.20

20 

Семейное пра-

во 

Прочитать параграф 

24, с.258-263. Вы-

полнить письменно 

задание 4 к парагра-

фу 

 Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в 

формате Word 

06.04.20 Дневник.ру  

WhatsApp 

 

 



вторник 

№ 

уро

ка 

п/п 

Наименова-

ние предмета 

Кол-

во 

ча-

сов 

Дата 

уро-

ка 

Наименование 

темы урока 

Вид деятельности Контроль 

Работа с учебни-

ком, рабочей тетра-

дью и т.д. 

Работа с 

электронны-

ми ресурса-

ми 

Форма контроля Дата кон-

троля 

Место раз-

мещения 

рекомендо-

ванного д/з 

1 Английский 

язык 

1 07.0

4.20

20 

Контрольный срез- 

контроль грамма-

тических навыков 

Работа с учебником 

и выполнение зада-

ний в тетради стр. 

126 – 127 упр. 3 

 Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в фор-

мате Word 

07.04.2020 Дневник.ру  

WhatsApp 

 

2 физика             1 07.0

4.20

20 

Закон Ома для 

участка цепи. Со-

противление. 

Изучить § 101, отве-

тить на вопросы 1,2 
Сайт 

«Российская 

электронная 

школа»- РЭШ 

Физика 10 кл. 

Урок 29 

Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в фор-

мате Word 

07.04.2020 Дневник.ру  

WhatsApp 

 

3 Астрономия                  1 

07.0

4.20

20 

Переменные и не-

стационарные 

звезды. 

Изучить § 23, § 24 с. 

163, ответить на во-

просы 1,2 

 

Сайт 

«Российская 

электронная 

школа» 

Физика 11 кл.  

Урок 32 

Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в фор-

мате Word 
07.04.2020 

Дневник.ру 

WhatsApp 

 

4 Обществозна-

ние                  

1 07.0

4.20

20 

Правовое регули-

рование занятости 

и трудоустройства 

Прочитать параграф 

25, с.264-270. Вы-

полнить письменно 

задание 1 к парагра-

фу 

Сайт 

resh.edu.ru 

раздел 20 

урок 3 

Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в фор-

мате Word 

07.04.2020 Дневник.ру   

WhatsApp  

5 Литература 1 07.0

4.20

20 

Черты нравствен-

ного идеала автора 

в образах Наташи 

Ростовой и Марьи 

Болконской. 

Работа с учебником. 

Ответить на вопрос: 

«Какие идеальные 

черты русской жен-

щины воплотились в 

каждой из героинь» 

 Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в фор-

мате Word 

07.04.2020 Дневник.ру   

WhatsApp  

6 Физкультура  1 07.0

4.20

20 

Прыжок в высоту с 

9-11 шагов разбега 

способом <<пере-

шагивания>> 

Выполнить кон-

трольное задание №1 

в рабочей тетради 

Российская 

электронная 

школа урок 

№15 

Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в фор-

мате Word 

07.04.2020 Дневник.ру  

WhatsApp 

 

 



среда 

№ 

уро

ка 

п/п 

Наименова-

ние предмета 

Кол-

во 

ча-

сов 

Дата 

уро-

ка 

Наименование 

темы урока 

Вид деятельности Контроль 

Работа с учебни-

ком, рабочей тетра-

дью и т.д. 

Работа с 

электронны-

ми ресурса-

ми 

Форма контроля Дата кон-

троля 

Место раз-

мещения 

рекомендо-

ванного д/з 

1 Физика 1 08.0

4.20

20 

Электрическая 

цепь.  

Изучить § 102, отве-

тить на вопросы 1,2 

Сайт 

«Российская 

электронная 

школа» 

Физика 10 кл. 

Урок 31 

Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в фор-

мате Word 

08.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

 

2 Английский 

язык        

1 
08.0

4.20

20 

Твои возможности Работа с учебником 

выполнение заданий 

в тетради стр.127 

упр.5 

Аудиоприло-

жение 

Урок 81 упр. 

4 

Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в фор-

мате Word 

08.04.20 

Дневник.ру 

WhatsApp 

 

3 Математика        1 08.0

4.20

20 

Синус, косинус и 

тангенс двойного 

угла 

П. 30 № 514(2,4) РЭШ Урок 32 Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в фор-

мате Word 

08.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

 

4 Химия                    1 08.0

4.20

20 

Аминокислоты. Изучить § 37, вы-

полнить упр.12 с.157 

Сайт Россий-

ская элек-

тронная шко-

ла, видео-

урок 12 

Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в фор-

мате Word 

08.04.20 

Дневник.ру 

WhatsApp 

 

5 Биология 1 08.0
4.20
20 

Взаимодействие 

неаллельных ге-

нов. 

Изучить § 43, ре-

шить одну задачу из 

листа заданий. 

 Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в фор-

мате Word 

08.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

 

6 Физкультура  1 08.0

4.20

20 

Прыжок в высоту 

с разбега способом 

<<перешагива-

ния>> с бокового 

разбега. 

Выполнить кон-

трольное задание №1  

в рабочей тетради 

Российская 

электронная 

школа урок 

№16 

Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в фор-

мате Word 

08.04.20 

Дневник.ру 

WhatsApp 

 

 

 

 



четверг 

№ 

уро

ка 

п/п 

Наименова-

ние предмета 

Кол-

во 

ча-

сов 

Дата 

уро-

ка 

Наименование 

темы урока 

Вид деятельности Контроль 

Работа с учебником, 

рабочей тетрадью и 

т.д. 

Работа с 

электронны-

ми ресурса-

ми 

Форма контроля Дата 

контроля 

Место раз-

мещения 

рекомендо-

ванного д/з 

1 Литература         1 09.0

4.20

20 

Мысль народная» 

как идейно-

художественная 

основа толстовско-

го эпоса. 

Работа с учебником. 

Проанализировать 

письменно предло-

женный эпизод рома-

на. 

 Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в фор-

мате Word 

09.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

 

2 Математика 1 09.0

4.20

20 

Синус, косинус и 

тангенс половин-

ного угла 

п.31, № 525 (2,4), 

526(6,8) 

 Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в фор-

мате Word 

09.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

 

3 Русский  

язык       

1 
09.0

4.20

20 

Отличие союзов от 

созвучных сочета-

ний слов. 

Выполнить тест.  

 

Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в фор-

мате Word 

09.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

 

4 Информати-

ка (дев.)     

1 09.0

4.20

20 

 «Мультимедий-

ные презентации». 

Изучить  

§ 3.2.6 

Выполнить задание 

1,2, стр. 146  

Сайт 

«Российская 

электронная 

школа»(РЭШ) 

Информатика 

10 кл. Урок 18 

Фото конспекта или 

прикрепить документ 

в формате Word 

09.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

 

5 История 1 09.0

4.20 

Европа и наполео-

новские войны 

Прочитать параграф 

50. Выполнить пись-

менно задания 2 к па-

раграфу 

 Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в фор-

мате Word 

09.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

 

6 Физкультура  1 09.0

4.20 

Прыжок в высоту с 

разбега способом 

<<перешагива-

ния>> с постепен-

ным увеличением 

высоты планки. 

Выполнить контроль-

ное задание №1 в ра-

бочей тетради 

Российская 

электронная 

школа урок 

№17 

Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в фор-

мате Word 

09.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

 

7 ОБЖ 1 09.0

4.20 

Суточный наряд. 

Общие положения 

Изучить § 52, выпол-

нить задание 

 Фото выполненной 

работы или документ 

в формате Word 

09.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

 



пятница 

№ 

уро

ка 

п/п 

Наименова-

ние предмета 

Кол-

во 

ча-

сов 

Дата 

уро-

ка 

Наименование те-

мы урока 

Вид деятельности Контроль 

Работа с учебником, 

рабочей тетрадью и 

т.д. 

Работа с 

электронны-

ми ресурса-

ми 

Форма контроля Дата 

контроля 

Место раз-

мещения 

рекомендо-

ванного д/з 

1 ИКТ (дев.) / 

трактора и   

с/х машины 

(юноши)                 

1 

6 

10.0

4.20 

 Структура элек-

тронной таблицы и 

типы данных.  

Изучить § 3.3.1 

стр. 152.  Оформить 

реферат. 

 

 

 

 

  

  

 

Сайт 

«Российская 

электронная 

школа» 

(РЭШ) 

Информатика 

10 класс.  

Урок 13 

Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в фор-

мате Word 

10.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

 

2 ИКТ (дев.)  1 10.0

4.20 

Встроенные функции. Изучить § 3.3.2 

стр. 156 Составить 

сложный план ответа 

по параграфу.  

Сайт 

«Российская 

электронная 

школа» 

(РЭШ) 

Информатика 

10 класс.  

Урок 14 

Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в фор-

мате Word 

10.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

 

3 Технология 

(дев.) /  
 

4 10.0

4.20 

Подготовка поясни-

тельной записки 

творческого проекта 

Закончить написание 

пояснительной запис-

ки творческого проек-

та. 

 

 

 Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в 

формате Word 

10.04.20 Дневник.ру 

WhatsApp 

 

 

 

 

 

 



суббота 

№ 

уро

ка 

п/п 

Наименова-

ние предмета 

Кол-

во 

ча-

сов 

Дата 

уро-

ка 

Наименование 

темы урока 

Вид деятельности Контроль 

Работа с учебником, 

рабочей тетрадью и 

т.д. 

Работа с 

электронны-

ми ресурса-

ми 

Форма контроля Дата 

контроля 

Место 

размеще-

ния реко-

мендо-

ванного 

д/з 

1 ОБЖ       1 11.0

4.20

20 

Обязанности де-

журного по роте 

Изучить § 53, выпол-

нить задание. 

 Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в фор-

мате Word 

11.04.20 Днев-

ник.ру 

WhatsApp 

 

2 Математика 1 11.0

4.20

20 

Контрольная рабо-

та №3 по теме 

«Многогранники» 

Работа с выданным 

теоретическим мате-

риалом 

 

Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в фор-

мате Word 

11.04.20 Днев-

ник.ру 

WhatsApp 

 

3 Литература 1 11.0

4.20

20 

Противопоставле-

ние образов Куту-

зова и Наполеона в 

свете авторской 

концепции лично-

сти в истории. 

Работа с учебником. 

Письменно ответить 

на вопросы: «Какие 

качества личности де-

лают Кутузова олице-

творением общена-

родной воли?», «Ка-

кие качества Напо-

леона делают его ге-

роем толпы?». 

 Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в 

формате Word 

11.04.20 Днев-

ник.ру 

WhatsApp 

 

 Информати-

ка (дев.) 

1 11.0

4.20

20 

Деловая графика. Изучить § 3.3.3 

стр. 162. Оформить 

реферат. 

 

 

 

 

 

Сайт 

«Российская 

электронная 

школа» 

(РЭШ) 

Информатика 

10 класс.  

Урок 14 

Фото выполненной 

работы или прикре-

пить документ в 

формате Word 

11.04.20 Днев-

ник.ру 

WhatsApp 

 

 


