
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 10 КЛАССА 
с

р
е

д
а
, 

0
6
.0

5
.2

0
2

0
 

№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Обществознание(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 

Онлайн  

С помощью ЭОР 
Информатика 
Максимов В.А. 

Одномерные и 

двумерные массивы 

Виртуальная школа 

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

ew.php?id=7&notifyeditingon=1  9:40- 

10:10 подключиться к  

видеоконференции (При технической 

возможности)  

Для видеосвязи без приложения 

необходим браузер Googe Chrome.  

Инструкция по подключению в курсе.  

Выполните упражнение и после этого 

напишите сообщение учителю 

Одномерные и двумерные массивы 

Массивы. Заполните пропуски 

Загрузите программу нахождения 

суммы элементов массива 

расположенных на главной диагонали  

не предусмотрено 

3 10.20 - 
10.50 

С помощью ЭОР.  Математика  
Шаруева Г.В.  

Простейшие 

тригонометрические 

уравнения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4737/m

ain/ 

 Посмотрите видео урок выполните 

№11.4(а-г) при отсутствии доступа к 

интернет ресурсам разобрать и 

записать в тетрадь п 11.1 стр 298 

прим.9-12 

не предусмотрено 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР.  Математика 
 Шаруева Г.В. 

Уравнения, 

сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного. 

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

mUqrSdBU  Посмотрите видеоурок. 

При отсутствии доступа к интернет 

ресурсам разобрать и записать в 

тетрадь пункт 11.2 прим 1-5  

не предусмотрено 

5 12.00 - С помощью ЭОР.  Английский язык Грамматический Работаем на уроке: не предусмотрено 

https://soc-ege.sdamgia.ru/
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=7&notifyeditingon=1
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=7&notifyeditingon=1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4737/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4737/main/
https://www.youtube.com/watch?v=GKtmUqrSdBU
https://www.youtube.com/watch?v=GKtmUqrSdBU


 

 

12.30  Макарова А.П. практикум http://obsharovka1.minobr63.ru/course/vi

ew.php?id=77#section-13  

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, работаем по 

учебнику: стр.126 упр. 4b выпишите 

предложения в тетрадь. Вставьте 

предлоги by-кем, with-чем в 

предложения 1-4 и переведите их на 

русский язык (письм.). Сдать вместе с 

д/з. 
6 12.40 - 

13.10 
С помощью 

ЭОР 
Химия  
Максимова Т.А. 

Полисахариды Виртуальная школа 

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

ew.php?id=61#section-10  

При отсутствии технической 

возможности работать с учебником 

с.350-354, выполнить упр.1 с.354 

не предусмотрено 

7 13.20 - 
13.50 

С помощью 

ЭОР 
Физика  
Шаруева Г.В. 

Силовые линии 

электрического поля. 

Решение задач 

https://www.youtube.com/watch?v=KV9

sO5HHK0c  Посмотрите видеоурок 

При отсутствии доступа с интернет 

ресурсам разобрать п 89(101угл) 

не предусмотрено 

8 14.00 - 
14.30 

Самостоятельная 

работа 
Литература 
 Пивнева О.А. 

Эпилог романа. Две 

семьи...Какая из них 

идеальная? 

Работа с текстом романа "Война и 

мир" (эпилог) - перечитать 

не предусмотрено 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=77#section-13
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=77#section-13
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=61#section-10
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=61#section-10
https://www.youtube.com/watch?v=KV9sO5HHK0c
https://www.youtube.com/watch?v=KV9sO5HHK0c

