
Расписание занятий для 10 «А» класса на 20.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Жевжик Ольга 

Викторовна 

Уравнение 

касательной к 

графику функции 

Zoom подключение.  

При отсутствии связи: посмотреть 

видеоурок https://youtu.be/l7bAZsg0h3I  

Изучить презентацию, прикрепленную 

в Вконтакте.  

При отсутствии технических 

возможностей: п. 43 (в тетрадь 

записать уравнение касательной и 

Алгоритм составления уравнения 

касательной к графику функции, 

разобрать примеры 1-4).  

Практика: 43.1 - 43.2 (устно), № 43.3 - 

43.8 (в) - письменно 

1. Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/N3dL7  

2. Решить письменно № 43.3 - 

43.8 (г) 

2 8:50 - 9:20 С помощью ЭОР ОБЖ,        

Носова Рената 

Анатольевна 

Здоровый образ 

жизни 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК : 

https://vk.com/im?peers=322442209&sel

=c108  (копируйте ссылку, вставляйте 

в верхнюю строку браузера - 

проходите по ссылке в сообщество и 

выполняйте задание 

согласно пошаговой инструкции). При 

отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику 

параграф 26 стр. 138 - 143 читаем, 

выписываем определение ЗОЖ,  

основные составляющие. 

 

не предусмотрено 

https://youtu.be/l7bAZsg0h3I
https://clck.ru/N3dL7
https://vk.com/im?peers=322442209&sel=c108
https://vk.com/im?peers=322442209&sel=c108


3 9:30 - 10:00 С помощью ЭОР История, 

Махмутова 

Наиля 

Абузяровна 

Китай и Япония в 

Средние века. 

Возрождение как 

культурно-

историческая эпоха 

Прослушать аудиоучебник параграф 

13 и параграф 14 

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

m45gSGm8  

https://www.youtube.com/watch?v=x60Q

13v6DmM  

Аудиоучебник, параграф 13, 

письменно ответить на вопрос в 

группе ВК и выслать до 

22.04.20 г., параграф 14, 

пересказ до 22.04.20 г. 

Завтрак 10:00 – 10:30 

4 10.30 – 11:00 Самостоятельная 

работа 

Физика, 

Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Л/р №8 «Измерение 

электроемкости 

конденсатора» 

Платформа ВКонтакте  

Выполнить работу, ответить на 

контрольные вопросы, 

представленные в группе в ВК и 

отправить работы в лс в ВК в конце 

урока (11.00) 

нет задания 

5 11.20 – 11:50 С помощью ЭОР Химия,  

Киселева 

Наталья 

Александровна 

Генетическая связь 

между классами 

органических 

веществ. 

1)Посмотреть видеоурок1: 

 https://clck.ru/N3dVk 

 2)Видеоурок 2: 

https://clck.ru/N3dWw 

 3)Составить уравнения химических 

реакций, используя общую схему 

превращений второго видеоурока. 

Выполните самостоятельную 

работу: Работа прикреплена в 

группе Вконтакте.  

Работы высылаем в группу 

ВКонтакте до четверга 24. 04. 

6 12.00 – 12.30 С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре на полу. Стойка 

на лопатках. Сед 

углом. 

РЭШ: Раздел 4. Основы гимнастики с 

основами акробатики. Урок 26 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5584/m

ain/95737/  Урок 32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/m

ain/172695/  Урок 43 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4768/m

ain/226081/ Посмотреть видео. 

Выполнить сед углом руки в 

стороны. Ноги под углом 35 - 

40*. Прислать видео на эл.почту 

olgakadanceva59@yandex.ru  

https://www.youtube.com/watch?v=Iwwm45gSGm8
https://www.youtube.com/watch?v=Iwwm45gSGm8
https://www.youtube.com/watch?v=x60Q13v6DmM
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5584/main/95737/
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 12.00 – 12.30 С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Физическая 

культура, 

Щукина 

Наталья 

Авенировна 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре на полу. Стойка 

на лопатках. Сед 

углом. 

РЭШ: Раздел 4. Основы гимнастики с 

основами акробатики. Урок 26 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5584/m

ain/95737/  Урок 32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/m

ain/172695/  Урок 43 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4768/m

ain/226081/  Посмотреть видео. 

Выполнить сед углом руки в 

стороны. Ноги под углом 35 - 

40*. Прислать видео в вайбер 

или в ВК до 22 апреля 
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