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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 

экзаменационн

ых 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, Установить 

PascalABC.NET (версия 3.4.2, сборка 1782 от 

01.09.2018) скачать( 

ОБЯЗАТЕЛЬНО) возможно и другие версии 

Паскаль. В отсутствии возможности скачать, 

взять диск в школена вахте. 

просмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4905/main/15

669/,  

Изучить презентацию   

Составить программу «Нахождение суммы 

четных элементов массива» 

http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/vie

w.php?id=2173  

Учебник: стр 163- 169, 

вопросы на стр. 169 

3 10.20 - 
10.50 

С помощью ЭОР Математика 
Шаруева Г.В. 

Функция у = 

sinx 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5570/train/  

Выполнить контрольные задания. В случае 

отсутствия доступа к интернет ресурсам 

учебник пункт 10,1 № 10.9, 10.4, 10.7(где) 

Учебник № 10.8 

Выполненные работы 

прислать на почту АСУРСО, 

эл. почту , вайбер, Если нет 

интернета принести тетрадь 

в школу на вахту 24.04 до 18 

00 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР Математика 
Шаруева Г.В. 

Функция у = 

cosx 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4920/start/  

Выполните тренировочные задания. В 

случае отсутствия доступа к интернет 

ресурсам разобрать пункт 10.2 , выполнить 

номера из учебника 10.12, 10.15 

Выучить пункт 10.2 , № 

10.16,(абвг) 10.17((аб) 

Выполненные задания 

прислать на почту АСУРСО, 

эл. почту, вайбер. У кого нет 

интернета принести тетрадь 

в школу на вахту 24.04 до 18 

00 

https://soc-ege.sdamgia.ru/
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/url/view.php?id=827
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/url/view.php?id=827
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/view.php?id=2173
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/assign/view.php?id=2173
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5570/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4920/start/


5 12.00 - 
12.30 

С помощью ЭОР Английский 
язык  
Макарова А.П. 

Здоровые зубы Работаем на уроке: 

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

p?id=77#section-8  

В случае отсутствия доступа к интернет 

ресурсам, посмотреть задания на стр.116 

учебника. Упр.1 выписать и перевести 

новые слова в тетрадь. Сдать вместе с д/з. 

Не предусмотрено для тех, 

кто выполнял задания на 

уроке онлайн. 

ИЛИ 

Учебник: стр.116 упр.2b 

заполните пропуски 

подходящими по смыслу 

словами 1-8 (письм. в 

тетради или на лист.). 

Выполнить до 24.04. Тетрадь 

принести на вахту в пятницу 

до 19.00 
6 12.40 - 

13.10 
С помощью 

ЭОР 
Химия 
Максимова Т.А. 

Общая 

характеристика 

углеводов. 

Виртуальная школа 

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

p?id=61#section-6  

При отсутствии технической возможности 

работать с учебником с.332-334, выполнить 

упр.1с.317 

Выполнить предложенные 

задания в виртуальной 

школе. Если нет технической 

возможности, выполняем 

задания в учебнике П.58 упр. 

№2-4 с.317 письменно в 

тетрадях. Выслать через 

почту в АСУ РСО или 

Вайбер 
7 13.20 - 

13.50 
Самостоятельная 

работа 
Физика 
 Шаруева Г.В. 

Закон 

сохранения 

электрического 

заряда. Закон 

Кулона 

Учебник п 85 записать краткий конспект 

ответить на вопросы стр 285 

Учебник: Пункт 85 стр 289 

задачи для самостоятельного 

решения (1,2) Выполненные 

задания прислать на почту 

АСУРСО, эл. почту, вайбер 

или принести тетрадь в 

школу на вахту 24.04 до 18 

00 
8 14.00 - 

14.30 
С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Литература 
Пивнева О.А. 

Война 1812 

года (3-ий том). 

Анализ 

Бородинского 

сражения 

РЭШ: просмотреть видеофильм, выполнить 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3633/start/93

06/  

 Всем: Учебник: стр.346, задание №15,16 

устно 

Письменно ответить на 

вопрос: " В чем 

противопоставлены Кутузов 

и Наполеон в эпизоде 

Бородинского сражения?", 

прислать скриншот на эл. 

почту или в Вайбер. Без 

доступа к интернету: 

принести на вахту в школу в 

пятницу, 24.04.2020г., до 

15.00. 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=77#section-8
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=77#section-8
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=61#section-6
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=61#section-6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3633/start/9306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3633/start/9306/


 


