
Утверждаю: О.Е.Игумнова, 

директор МБОУ "МСОШ" 

приказ № 67 от 03.04.2020г. 
 
 

Расписание уроков для учащихся 10 класса с 13 по 18 апреля 2020г. 
 

  Предмет  Задание на обучение  Задание на проверку 

 1 Алгебра  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3490/train/199406/  П31,с №524 по №527 
    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5763/main/26911/   https://videouroki.net/et/pupil  

по
не

д

ел
ьн

и

к    Учебник п.25  в эт № 2,3,4 тесты 3,26 
             рис.101,102 на к/карту-выучить 

              

 2 География            в учебнике п.25,изучить, вопросы 1-5-устно 

 3   Параграф 10 (читать)  упр.274 (письменно «Займи позицию») 
                

    Параграф 10 (читать)  упр.275 
  

Русский язык 
          

   Подготовка к контрольной работе в  формате ЕГЭ  https://videouroki.net/et/work/6757189 

    https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=15798844     
                

 1 Обществознание  Задания выданы через группу в ВК     

вт
ор

ни
к    Расчет электрических цепей.     

   https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2016/05/05/resheni      
        

 2 Физика  e-zadach-na-soedinenie-tsepey-10-klass      

 3 Информатика  Отработка практических заданий  ЕГЭ вариант № 6236573 

           

    Работа с текстом романа Л.Н.Толстого «Война и мир»,  План - схема 

    III том     
         

    https://obrazovaka.ru/sochinenie/voyna-i-  Страница 321 (учебник, читать) 
  

Литература 
          

ср
ед

а
   mir/harakteristika-kutuzova-i-napoleona-v-romane.html     

       

   https://obrazovaka.ru/sochinenie/voyna-i-mir/borodinskoe-   Займи позицию: «Он не делал никаких 

   srazhenie-v-romane.html  распоряжений, а только соглашался или не 

 1             соглашался на то, что предлагали ему» 

 2 Биология  §28, 29          Составить тест из 10 заданий 

 3 Химия  Задания выданы через  Viber     
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5763/main/26911/
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/work/6757189
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=15798844
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2016/05/05/reshenie-zadach-na-soedinenie-tsepey-10-klass
https://nsportal.ru/shkola/fizika/library/2016/05/05/reshenie-zadach-na-soedinenie-tsepey-10-klass
https://obrazovaka.ru/sochinenie/voyna-i-mir/harakteristika-kutuzova-i-napoleona-v-romane.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/voyna-i-mir/harakteristika-kutuzova-i-napoleona-v-romane.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/voyna-i-mir/borodinskoe-srazhenie-v-romane.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/voyna-i-mir/borodinskoe-srazhenie-v-romane.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ч
ет

в
е
р

г
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

су
б
б
о
т
а
  
  
 п

я
т
н

и
ц

а
 

 

   урок 1      

   739607 - зайти можно по номеру работы или по      

   ссылке, но только после регистрации Задания отправлять на почту: 
   https://en-oge.sdamgia.ru/test?id=739607     feok17@yandex.ru –группа Феоктистовой 
 

Иностранный  язык 
           

  Урок 2 Н.Н. 

   Учебник Стр 108. Упр 1 по заданию, перевод nadin19.52@mail.ru- группа Трофимовой 

   письменно Н.В.  

   Упр 2 текст перевод устно, задание письменно с      

1   переводом      

   Размещение военнослужащих. Распределение времени Параграф 49,50,51. читать. 

   и повседневный порядок. Сохранение и укрепление Подготовить презентацию по распределѐнным 

   здоровья военнослужащих. Обеспечение безопасности темам. (для тех, кто ещѐ не сдал) Обязательно 

   военной службы. подписать. Сбросить мне на почту 

    https://resh.edu.ru/subject/lesson/5828/main/11380 n_loyko73@mail.ru 

2 ОБЖ  7/          
          

3 Геометрия https://resh.edu.ru/subject/lesson/5866/train/221584/ П34,№241 

1 История Задания выданы через группу в ВК        

2. ОФГ 
 
            

 

Выполнение индивидуального итогового проекта 

3    физ-ра 
Реферат на тему: Двигательная активность и 

здоровье человека. 
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