
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 10 КЛАССА 
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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://hist-

ege.sdamgia.ru/test?id=2664714&nt

=True&pub=False 

 или решебник, следующие 

варианты 

Не предусмотрено 

2 9.40- 
10.10 

С помощью ЭОР. Информатика 
Максимов В.А. 

Виртуальная 

школа, курс 10 

класс 

Тестирование 

по теме 

"Циклы" 

Виртуальная школа Курс 10 класс 

http://obsharovka1.minobr63.ru/mod

/quiz/view.php?id=906  

Выполнить Работа 3.4, стр. 

242, задание 1, уровень 

1учебника Информатика 10 

класс И.Г. Семакин 

3 10.20 - 
10.50 

Самостоятельная 

работа 
Математика  
Шаруева Г.В. 

Формулы для 

двойных и 

половинных 

углов 

Учебник пункт 9.5 разобрать 

теоремы 1-4 с примерами 

Выполнить номера 9.47, 9.49(а,б) 

Учебник №  9.49(в, г), 9.54, 

9,55(а, в) Выполнить работу 

в тетради отправить на эл. 

почту, Вайбер, почту 

АСУРСО или принести в 

школу 17.04.2020г на вахту 

до 15.00 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью 

ЭОР 
Математика 
Шаруева Г.В. 

Произведение 

синусов и 

косинусов 

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

KULJCcAX7S0&t=234s  

посмотрите урок и выполните 

номера из учебника 9.65, 9.67(а, б, 

в) Для тех у кого нет интернета 

разобрать пункт 9.6 записать 

теоремы в тетрадь и выполнить 

номера указанные выше. 

Учебник пункт 9.6 

выполнить номера 9.67 (г, 

д), 9.66 Выполнить работу в 

тетради отправить на эл. 

почту, Вайбер, почту 

АСУРСО или принести в 

школу 17.04.2020г на вахту 

до 15.00 
5 12.00 - 

12.30 
С помощью ЭОР Английский 

язык 
 Макарова А.П. 

Урок чтения. Работаем на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=77#section-5 

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, посмотреть 

задания на стр.108-109 учебника. 

Упр.1 ознакомиться с биографией 

Не предусмотрено для тех, 

кто выполнял задания на 

уроке онлайн. 

ИЛИ 

Учебник: стр.108-109 упр.2 

Прочитать текст и выбрать 

подходящий ответ (A,B,C и 

https://hist-ege.sdamgia.ru/test?id=2664714&nt=True&pub=False
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?id=2664714&nt=True&pub=False
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?id=2664714&nt=True&pub=False
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/quiz/view.php?id=906
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/quiz/view.php?id=906
https://www.youtube.com/watch?v=KULJCcAX7S0&t=234s
https://www.youtube.com/watch?v=KULJCcAX7S0&t=234s
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=77#section-5
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=77#section-5


Чарльза Диккенса (устно) D) для утверждений 1-5 

(письм. в тетради или на 

лист.). Выполнить до 17.04. 

Тетрадь принести на вахту 

в пятницу до 19.00 
6 12.40 - 

13.10 
С помощью 

ЭОР 
Химия  
Максимова Т.А. 

Ароматические 

амины. 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=61#section-4   

При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником с.310-317,выполнить 

упр.1-2 с.317 

Выполняем задания в 

учебнике П.54 упр.№3,8 

с.317 письменно в тетрадях. 

Выслать через почту в 

АСУРСО или Вайбер 

до17.04 

7 13.20 - 
13.50 

Самостоятельная 

работа 
Физика  
Шаруева Г.В. 

Обобщающий 

урок по 

разделу: 

«Молекулярна

я физика. 

Термодинамик

а» 

Учебник стр 275 ответь на 

вопросы.(1-6) задачи для 

самостоятельного решения (4,5) 

Повторить пункты 75-80 

учебника, выполненную 

работу прислать на почту 

АСУРСО, эл. почту, вайбер 

или принести тетрадь в 

школу на вахту. 17.04 до 15 

00 
8 14.00 - 

14.30 
Самостоятельная 

работа 

 С помощью ЭОР 

Литература 
Пивнева О.А. 

Искания князя 

Андрея и 

Пьера Безухого 

(по 2 тому) 

РЭШ: Просмотреть видеофильм и 

выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/628

5/start/132974/  

Без доступа к интернету: Учебник: 

стр.339-340,выполнить задания 

11,12 устно 

Ответить письменно на 

вопрос: "В чем сущность 

нравственных исканий 

князя Андрея и Пьера?", 

ответ прислать на эл. почту 

или в Вайбер. Без доступа к 

интернету: принести в 

школу на вахту в 

пятницу,17.04.2020г.. до 

15.00 

 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=61#section-4
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=61#section-4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6285/start/132974/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6285/start/132974/

