
Расписание учебных занятий 10 класса 

МБОУ «Денисовская школа»  

на период с 01.09 по 02.09.2022 

занятия проводятся в режиме OFFLINE 

День 

недели 

Расписание Тема урока РЭШ 

(Российская 

электронная школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Я класс 

www.yaklass.ru 

 

Другие ресурсы// Яндекс.Уроки 

https://yandex.ru/efir?stream%20

_active=category&stream%20_cat

egory=ya_lessons&stream_active

=category&stream_category=ya_l

essons 

Домашнее задание в 

ЭлЖур 

 

ЧТ 

Обществознание 

Урок 1. Что такое 

общество. 

  https://www.youtube.com/watc

h?v=KapeDVBFq74 

 

Читать «Введение», 

п. 1. Конспект 

параграфа 1. 

Физическая культура 

Вводный, первичный. 

Лёгкая атлетика. Низкий 

старт (до 40 м.)  и 

стартовый разгон. Бег на 

короткие дистанции. 

Специальные беговые 

упражнения. Инструктаж 

по ТБ. 

Урок № 1 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5650/start/90371/ 

 

  Выполнить комплекс 

упражнений № 1 – 4 раза 

Литература 

Обзор русской 

литературы первой 

половины XIX века. 

Реализм и его 

становление в 

русской литературе. 

  ЯКласс: раздел 10-11 кл, 
Учебник: 

Читать статью 

учебника.стр.9-

12(отв.на 

вопросы,стр.13,пись

менно на вопрос №3. 

https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=KapeDVBFq74
https://www.youtube.com/watch?v=KapeDVBFq74
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90371/


Математика 

Углы и отрезки, 

связанные с 

окружностью 

  РЭШ: Геометрия (9 класс) №34  

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

2022/main/ 

составить краткий конспект, 

повторить правила 

Выполнить: 

тренировочные 

упражнения из РЭШ: 

Геометрия (9 класс) 

№34 письменно 

 

Иностранный язык 

(англ.) 

Подростки и 

свободное время 

 

  ЯКласс:  

https://www.yaklass.ru/p/anglijs

kij-yazyk/1011-klass/vocabulary-

12518/hobbies-daily-activities-

16334/re-362d0592-88dc-4d83-

99bc-d66a7184c51a 

Выписать слова и выражения в 

словарь 

Учебник 

стр 11 упр № 3  

(прочитать текст, 

ответить на вопросы 

письменно ) 

 

ПТ 
Русский язык 

Язык как знаковая 

система. 

  Учебник 

 

 Изучить 

теор.материал 

параграфа 1,стр.5-

6,выполнить 

упр.2,стр.6.  

Повторить 

параграф 42-45. 

Учебник 

Рудзитис Г.Е. 

Химия. 

Неорганическая 

химия 

Органическая 

химия. 

10класс,изд. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2022/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2022/main/
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/1011-klass/vocabulary-12518/hobbies-daily-activities-16334/re-362d0592-88dc-4d83-99bc-d66a7184c51a
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/1011-klass/vocabulary-12518/hobbies-daily-activities-16334/re-362d0592-88dc-4d83-99bc-d66a7184c51a
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/1011-klass/vocabulary-12518/hobbies-daily-activities-16334/re-362d0592-88dc-4d83-99bc-d66a7184c51a
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/1011-klass/vocabulary-12518/hobbies-daily-activities-16334/re-362d0592-88dc-4d83-99bc-d66a7184c51a
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/1011-klass/vocabulary-12518/hobbies-daily-activities-16334/re-362d0592-88dc-4d83-99bc-d66a7184c51a


«Просвещение»

, 2014 

Математика 

Преобразования 

рациональных 

выражений и 

выражений с 

радикалами. 

РЭШ: Алгебра (8 

класс) №13 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/1970/main/ 

составить краткий 

конспект, выполнить 

тренировочные 

упражнения,  

письменно 

Алгебра (8 класс) 

№25  

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/1975/main/, 

повторить свойства 

квадратного корня, 

выполнить 

тренировочные 

упражнения 

письменно 

  Выполнить: 

тренировочные 

упражнения из РЭШ: 

Алгебра (8 класс) 

№13  

и №25 

письменно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1970/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1975/main/


История 

Урок 2. Общество 

как сложная 

динамическая 

система 

https://www.youtube

.com/watch?v=aq_v

kZyD5cE 

Читать п. 2. 

Выписать из 

него все 

определения и 

выучить их. 

  Уч. Повторить 

теорию §6 

Выполнить: № 

Выполнить: 

№150(б),164 

 

 

Учебник: 

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н.,И 

др.,  Математика : 

алгебра и начала 

математического  

анализа, геометрия 

. Алгебра и начала 

математического 

анализа .10 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый и 

углубленный уровни. 

(МГУ-школе)   

(2014); 

Иностранный язык 

(англ.) 

Подростки и 

свободное время 

 

  ЯКласс:  

https://www.yaklass.ru/p/anglijs

kij-yazyk/1011-klass/vocabulary-

12518/hobbies-daily-activities-

Учебник 

стр 11 упр № 3  

(прочитать текст, 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/1011-klass/vocabulary-12518/hobbies-daily-activities-16334/re-362d0592-88dc-4d83-99bc-d66a7184c51a
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/1011-klass/vocabulary-12518/hobbies-daily-activities-16334/re-362d0592-88dc-4d83-99bc-d66a7184c51a
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/1011-klass/vocabulary-12518/hobbies-daily-activities-16334/re-362d0592-88dc-4d83-99bc-d66a7184c51a


16334/re-362d0592-88dc-4d83-

99bc-d66a7184c51a 

Выписать слова и выражения в 

словарь 

ответить на вопросы 

письменно ) 

Литература 

Введение. 

«Прекрасное 

начало…». (К истории 

русской литературы 

19 века). 

  Учебник 

 

Читать статью 

учебника,стр.3-

8,отвечать на 

вопросы.стр.8(устно) 

 
Информатика 

Правила поведения и 

ТБ Введение. 

Структура 

информатики. 

  Учебник: § 1, стр. 14, выписать 

структуру основных понятий 

(таблица).  

Учебник: стр. 15, 

ответить на вопросы 

105 (письменно).   

 Информатика 

 

https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/1011-klass/vocabulary-12518/hobbies-daily-activities-16334/re-362d0592-88dc-4d83-99bc-d66a7184c51a
https://www.yaklass.ru/p/anglijskij-yazyk/1011-klass/vocabulary-12518/hobbies-daily-activities-16334/re-362d0592-88dc-4d83-99bc-d66a7184c51a

