
Расписание занятий для 10 «А» класса на 27.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Онлайн 

подключение 

Математика, 

Жевжик Ольга 

Викторовна 

Применение 

производной для 

исследования функций 

на монотонность и 

экстремумы 

1. № 44.59 (б) - 44. 60(б), 44. 69 (б). 2. 

Самостоятельная работа по 

вариантам. Текст прикреплен в 

группе в ВКонтакте. Работу сдать до 

10:30 27.04 

ЯКласс (проверочная работа) 

Выполнить до 22:00 28.04 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

ОБЖ,                

Носова Рената 

Анатольевна 

Биологические ритмы и 

их влияние на 

работоспособность 

человека 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК 

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

el=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 27 стр. 

144 - 147 читаем, 

выписываем определения 

«Утомление»  «Биологические 

ритмы» . 

доклад «Влияние здорового 

образа жизни на долголетие» 

написать доклад с выводом 

(формат ворд.) – сдать в 

течении 2х дней после урока 

на почту ne_litvinova@mail.ru 

 не позднее 18.00 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

История, 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Общество и экономика 

"старого порядка" 

Прослушать аудиоучебник параграф 

16 и сделать краткие записи 

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

AH7hPjmnY  

 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://vk.com/im?peers=322442209&sel=c108
https://vk.com/im?peers=322442209&sel=c108
https://www.youtube.com/watch?v=rNAH7hPjmnY
https://www.youtube.com/watch?v=rNAH7hPjmnY


4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Физика, Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Лабораторная работа 

"Движение тела, 

брошенного вертикально 

вверх по наклонной 

плоскости" 

Платформа ВК Выполните 

виртуальную лабораторную работу 

(расчитана на 2 урока), пройдя по 

ссылке https://youtu.be/GaPxkWSeI3s   

Оформите лабораторную работу по 

образцу, приведенному в группе ВК. 

Выполните необходимые расчеты. 

Сделайте вывод. 

не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР, 

Самостоятель

ная работа 

Химия,       

Киселева Наталья 

Александровна 

Обобщение и 

систематизация знаний о 

кислород и 

азотсодержащих 

органических 

соединениях. 

Посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=4p

ONHycBEro  

Выполнить самостоятельную работу. 

( Прикреплена Вконтакте) 

Работы высылаем в группу 

ВКонтакте до среды 29 04. 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Лёгкая атлетика. 

Техника безопасности на 

уроках. Понятие 

спринтерского бега 

РЭШ: урок №1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/s

tart/  

не предусмотрено 

 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура,      

Щукина Наталья 

Авенировна 

Лёгкая атлетика. 

Техника безопасности на 

уроках. Понятие 

спринтерского бега 

РЭШ: урок №1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/s

tart/  

не предусмотрено 

 

https://youtu.be/GaPxkWSeI3s
https://www.youtube.com/watch?v=4pONHycBEro
https://www.youtube.com/watch?v=4pONHycBEro
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/

