
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 10 КЛАССА 
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 Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 –       

9.30 

 

С 

помощью 

ЭОР 

Обществознан

ие(э) 
Пегова Е.Н. 

Решение 

вариантов 

экзаменационн

ых заданий 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/test?id=5455244&nt=Tr

ue&pub=False  

Если нет технических средств 

обучения, варианты в бумажном виде 

можно забрать на вахте в школе со 

среды (8.04) с 8.00 до 19.00 

Не предусмотрено 

2 9.40 -   

10.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Информатика 

Максимов В.А. 

Одномерные 

массивы п.24 

Урок в ВШ 

Нажмите на ссылку  

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/

view.php?id=7 

раздел «Массивы» 

Видеокоференция и чат 

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, посмотреть 

задания учебника на стр. 163- 164 

Выполнить задания учебника 

на стр. 163- 164 

3 10.20 -     

10.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 
Шаруева Г.В. 

Формулы 

сложения 

синус разности 

и синус суммы 

двух углов 

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

LJCcAX7S0 

разобрать п. 9.3 учебника,  записать 

теоремы в тетрадь и выполнить 

номера  

№ 9.25, 9.27(в, г) прислать 

выполненные работы на вайбер или 

эл. почту 

Учебник: п 9.3 выучить 

теоремы,  

решить  

№ 9.26, 9.27(а, б)9.28 

прислать выполненные 

работы на вайбер или эл. 

почту 

ЗАВТРАК 10-50 – 11-20 

4 11.20 – 

11.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Математика 
Шаруева Г.В. 

Формулы 

приведения 

(формулы для 

дополнительны

х углов) 

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

ofo5K2fm4 

если нет интернета, то разобрать п 

9.2 и выполнить номера из учебника 

№ 9.20,9.19,9.22 прислать 

выполненные работы на: вайбер или 

эл. почту 

Учебник: п 9.2 

№9.23 (а,г,э), 9.21 

прислать выполненные 

работы на вайбер или эл. 

почту 

5 12.00 – С Английский Фрукты и http://obsharovka1.minobr63.ru/course/ https://vimbox.skyeng.ru/room/

https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=5455244&nt=True&pub=False
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=5455244&nt=True&pub=False
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=5455244&nt=True&pub=False
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=7
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=7
https://www.youtube.com/watch?v=KULJCcAX7S0
https://www.youtube.com/watch?v=KULJCcAX7S0
https://www.youtube.com/watch?v=j-ofo5K2fm4
https://www.youtube.com/watch?v=j-ofo5K2fm4
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=77#section-2
https://vimbox.skyeng.ru/room/nevulosoru/1/materials


12.30 помощью 

ЭОР 

язык 
Макарова А.П. 

овощи view.php?id=77#section-2 

 

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, посмотреть 

задания на стр.102-103 учебника. 

Упр. 535, 536 письменно 

nevulosoru/1/materials 

Напишите слова под 

правильным заголовком. 

ИЛИ 

 Учебник: стр.102 упр.1а 

Распределить фрукты и 

овощи (письм.).  

Выполнить до 10.04. Тетрадь 

принести на вахту в пятницу 

до 19.00 

6 12.40 – 

13-10 

С 

помощью 

ЭОР 

 

Химия 
Максимова Т.А. 

Многообразие 

карбоновых 

кислот 

Презентация 

https://pptcloud.ru/himiya/mnogoobrazi

e-karbonovyh-kislot 

 При отсутствии технической 

возможности работать с учебником 

с.289-297,выполнить упр.7с.299 

Выполняем задания в  

учебнике П.51упр.№1-

2,5с.298 письменно в 

тетрадях. Выслать через 

почту в АСУРСО или Вайбер 

 

7 13.20 – 

13.50 

С 

помощью 

ЭОР 

 

Физика 
Шаруева Г.В. 

Необратимость 

процессов в 

природе. 
Второй закон 

термодинамики 

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

y5A4nRSzQ 

прочитать п 81, 

п 80 разобрать решение задач 

ответить на вопросы поле пунктов 

письменно 

прислать на вайбер и эл. почту 

https://www.youtube.com/watc

h?v=KhFjpfG8I-8 

если нет интернета, то 

Учебник: п 80,81 

стр 264 решить задачи 123 

 8 14.00 – 

14.30 

С 

помощью 

ЭОР 

 

Литература 
Пивнева О.А. 

Тема войны в 

романе. 

Толстовская 

философия 

истории. 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/1

0-klass/l-n-tolstoy-2/izobrazhenie-

voyny-1805-goda-shengrabenskoe-

srazhenie-geroizm-v-ponimanii-

tolstogo?block=player 

 

Без доступа к интернету: Учебник: 

стр.327-329, задание №7 на стр.334-

устно 

Характеристика Андрея 

Болконского 

(письменно)-скриншот на эл. 

почту или в Вайбер 

Без доступа к интернету: 

Характеристика Андрея 

Болконского 

(письменно) - приносим в 

школу на вахту в пятницу, 

10.04.2020г. до 15.00 
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