
 
 

 

 

Расписание уроков дистанционного обучения 10 класса МБОУ «Чернышевская школа»   

18.05.2020-22.05.2020 

Понедельник 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 Литература Фигуры героев – недотеп и 

символический образ сада в комедии. 

Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в 

чеховской пьесе . Чехов и театр 

https://prikhodkoteacher.ru/razbor/geroi-pesy-

chehova-vishnevyj-sad.html 

Составить 

характеристики героев 

комедий Вишневый сад 

2 Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Повторение. Синус, косинус, тангенс 

и котангенс угла 

https://www.youtube.com/watch?v=W2G8m-

_fei8 

 

Решить № 178а), 181а), 

187б,г) 

3 Русский язык Научный стиль и его лексические 

особенности. Научный стиль и его 

морфологические и синтаксические 

особенности . 

http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-russkiy-

yazyk/nauchnyiy-stil-osobennosti-i-yazyikovyie-

sredstva 

Сделать конспект. 

4 История Итоговое повторение по темам: 

«Первая мировая война 1914-

1918гг.», «Межвоенный период 1918-

1939 гг.» 

https://www.youtube.com/watch?v=E28aCcaM

QBA 

https://www.youtube.com/watch?v=sld8jF86H5

w 

Повторить Гл.3; стр.72 

№6 

 

https://prikhodkoteacher.ru/razbor/geroi-pesy-chehova-vishnevyj-sad.html
https://prikhodkoteacher.ru/razbor/geroi-pesy-chehova-vishnevyj-sad.html
https://www.youtube.com/watch?v=W2G8m-_fei8
https://www.youtube.com/watch?v=W2G8m-_fei8
http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-russkiy-yazyk/nauchnyiy-stil-osobennosti-i-yazyikovyie-sredstva
http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-russkiy-yazyk/nauchnyiy-stil-osobennosti-i-yazyikovyie-sredstva
http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-russkiy-yazyk/nauchnyiy-stil-osobennosti-i-yazyikovyie-sredstva
https://www.youtube.com/watch?v=E28aCcaMQBA
https://www.youtube.com/watch?v=E28aCcaMQBA
https://www.youtube.com/watch?v=sld8jF86H5w
https://www.youtube.com/watch?v=sld8jF86H5w


Вторник 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 Химия Повторение по теме 

Углеводороды. 

Кислородсодержащие 

органические  вещества 

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

nZVdbfjA 

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

GVBoORYNY 

§ 9,11,20,26 повторить 

2 Геометрия Итоговая контрольная работа https://www.youtube.com/watch?v=TG

9HBWwV51k&t=13s 

 

https://multiurok.ru/index.php/files/itog

ovaia-kontrolnaia-rabota-po-geometrii-

10-kla-3.html?login=ok 

1 вариант девочки, 2- мальчики 

№1-4 только ответы, 5 или 6 (на ваш 

выбор) расписываем 

3 Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Итоговое повторение по теме 

«Человек в обществе» 

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

pfohKoPXA 

Повторить Гл.1,2; стр.173 №10 

4 География Всемирные экономические 

отношения. 

Урок обобщения знаний по теме: 

«География отраслей мирового 

хозяйства» 

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

7WGi3ZuGE 

 

Стр. 170-177 изучить; стр. 185 зад. 22 

выполнить 

5 Русский язык Повторение изученного материала 

в 10 кл. 

https://youtu.be/PO8ee8KWJmU  
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Среда 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 История Итоговое повторение по теме: 

«Великая Отечественная война 

1941-1945гг.» 

https://www.youtube.com/watch?v=3Ip

yY-fFQhc 

 

2 Биология Генная инженерия. Повторение по 

теме Строение и функции клетки. 

Размножение и развитие 

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

B3Dnp_DCYU 

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

Kep9xHfH4 

§ 27 изучить, §7,15 повторить 

 

3 Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Повторение. Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

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

RbmkfRdY 

 

Повторить параграф 11 

4 Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Итоговая контрольная работа  

https://www.youtube.com/watch?v=Tq8

gldyktq8 

 

 

https://yadi.sk/d/QKMo8X4WFhzChw 

1 вариант девочки, 2 -мальчики 

5 Английский 

язык 

Эссе (выражение своего мнения). 

Контроль письма. 

https://kopilkaurokov.ru/action-

downloadFile?downolymp=1&hash=a2

19938475f1ee8dd6ec7154cba2df43&id

=311657 

 

Написать сочинение 

6 Физика Повторение материала 10 класса https://yadi.sk/i/TYw4HC6EaIzfQg  
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Четверг 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Итоговое повторение по теме 

«Общество как мир духовной 

культуры» 

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

Qj8oi8XZo 

 

2 Геометрия Повторение. Решение задач https://www.youtube.com/watch?v=te3

yBvnP2pE 

 

 

3 Английский язык «Альтернативная энергия». 

Контроль чтения. 

Повторение. Практикум по 

выполнению заданий формата 

ЕГЭ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4648/ 

 

Выполнить задания по чтению 

4 Химия Повторение по теме 

Азотсодержащие органические 

соединения 

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

Wu-pp8OGQ 

§36-40 повторить 

5 Мировая 

художественная 

культура 

Русская художественная культура 

в эпоху Просвещения. 

Итоговый урок 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=95&v=TxIi1MDaRAU&featur

e=emb_logo 

 

 

 

6 Литература Ги де Мопассан. Новелла – 

Ожерелье . Изображение  

внутренней красоты простых 

людей. 

https://www.youtube.com/watch?v=03

VQcVJ3uFY 

сделать идейно-художественный 

анализ Новеллы и Ожерелья. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DeQj8oi8XZo
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Пятница 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 Английский язык Выдающиеся ученые. Контроль 

аудирования. 

Повторение. Практикум по выполнению 

заданий формата ЕГЭ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6099/start

/137409 

 

 

2 Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Повторение. Тригонометрические 

функции числового аргумента 

https://www.youtube.com/watch?v=xm7fP

5WUBYE 

 

 

3 Физика Повторение материала 10 класса https://yadi.sk/i/DhjMvXDDo1CyAA  

 

4 Литература Генрих Ибсен. Драма Кукольный дом. 

Изображение проблем в повседневной 

семейной жизни. Стихотворение Пьяный 

корабль. Повторение. 

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

DJwXDI 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6099/start/137409
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