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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Обществозна
ние(э)  
Пегова Е.Н. 

Решение 

вариантов 

экзаменационных 

заданий 

Решу ЕГЭ https://soc-ege.sdamgia.ru/  

В случае отсутствия ЭОР - решаем 

варианты в решебнике 

Не предусмотрено 

2 9.40- 
10.10 

С помощью ЭОР Информатика 
Максимов В.А. 

Типовые задачи 

обработки 

массивов 

Виртуальная школа, курс 10 класс, 

раздел Программирование, 

выполнить задания урока от 30.04 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course

/view.php?id=7#section-5 

Просмотреть видео, образец 

программы ввода- вывода элементов 

двумерного массива, составить 

программу, указанную в уроке . В 

случае отсутствия Интернет 

выполнить домашнее задание 

Учебник: п. 24. Массивы, стр. 163- 

169. Написать программу на языке 

Паскаль, Уровень 1 стр. 253, в 

случае отсутствия технических 

возможностей принести в школу, 

сдать на вахту. Ответить на 

вопросы 1- 4 

3 10.20 - 
10.50 

Самостоятельная 

работа  

С помощью ЭОР 

Математика 
Шаруева Г.В. 

Самостоятельная 

работа 

https://edu-lib.com/izbrannoe/potapov-

m-k-algebra-i-nachala-matematich-2  

Пройдите по ссылке, откройте стр 

106-107 выполните С-29 (1,2) 

вариант .  

Выполненную работу пришлите на 

вайбер, эл. почту или принесите в 

школу на вахту 29.04 до 18 00 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР Математика 
Шаруева Г.В. 

Простейшие 

тригонометрическ

ие уравнения  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6317/

main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/

main/ 

 Посмотрите видеоуроки. запишите 

в тетради решения. 

Выполните № 11.2(а,б,в), 11.3(а-г) 

При отсутствии технической 

возможности разобрать п 11.1 

примеры 1-8 записать в тетрадь. 

выполнить номера указанные выше. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/631

7/main/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/473

6/main/ 

 Выполнить тренировочные 

задания сделать скрин При 

отсутствии технической 

возможности п 11.1 №11.2(г,д,е), 

11.3(г-м) Выполненные задания 

прислать на эл. почту, вайбер или 

принести в школу на вахту 30.04 до 

18 00 
5 12.00 - 

12.30 
С помощью ЭОР Английский 

язык 
Подростки и 

развлечения 

Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course

Не предусмотрено для тех, кто 

выполнял задания на уроке онлайн. 
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Макарова А.П. /view.php?id=77#section-11  

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, работаем по 

учебнику: стр.WL21 Module 7 вслух 

прочитать слова красного цвета, 

обращаем внимание на 

транскрипцию и перевод. Затем 

выполняем упр.3а на стр.160 

(письм.). Установите соответствие 

между словами. Сдать вместе с д/з. 

ИЛИ 

Учебник: стр.160 упр.3b. 

Выпишите предложения 1-8 и 

заполните пропуски подходящими 

по смыслу словами, используя 

фразы упр.3а (письм. в тетради или 

на лист.). Выполнить до 06.05. Не 

забудьте подписать ФИ, класс, № 

упр. и стр. Тетрадь принести на 

вахту в среду до 19.00 или 

прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru 
6 12.40 - 

13.10 
С помощью 

ЭОР 
Химия 
Максимова Т.А. 

Дисахариды Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course

/view.php?id=61#section-9  

При отсутствии технической 

возможности работать с учебником 

с.346-349, выполнить упр.1 с.349 

Выполнить предложенные задания 

в виртуальной школе. Если нет 

технической возможности, 

выполняем задания в учебнике 

П.61 упр. №2. 5,10 с.349 письменно 

в тетрадях. Выслать через почту в 

АСУ РСО или Вайбер 
7 13.20 - 

13.50 
С помощью ЭОР Физика  

Шаруева Г.В. 
Электрическое 

поле. 

Напряженность 

электрического 

поля. Принцип 

суперпозиции 

полей. Решение 

задач.  

https://www.youtube.com/watch?v=4s

XQ8_JpCTA&t=445s  

 Посмотрите видеоурок. Сделайте 

записи урока в тетради. Ответьте на 

вопросы стр 294. При отсутствии 

технической возможности разобрать 

п 88,89 и сделать записи в тетради. 

Ответьте на вопросы стр 294.  

Учебник п 88,89 ответить на 

вопросы стр297. Выполненную 

работу пришлите на вайбер , эл. 

почту или принесите в школу на 

вахту 29.04 до 18 00 

8 14.00 - 
14.30 

Самостоятельная 

работа.  
Литература 
Пивнева О.А. 

Картины 

партизанской 

войны, значение 

образа Тихона 

Щербатого 

Работа с текстом романа (главы о 

партизанской войне) 

Ответить письменно: "Размах 

партизанской войны. Тихон 

Щербатый - типичный образ 

партизана", прислать скриншот на 

эл. почту или в Вайбер. Без 

доступа к интернету: принести на 

вахту в школу в четверг, 

30.04.2020г., до 15.00. 
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