
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 10.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Гимнастика. Кувырки 

вперёд, назад. Стойка 

на лопатках. 

Поднимание 

туловища на 

перекладине. Мост из 

положения стоя и 

лёжа. Техника 

соревновательных 

упражнений в 

акробатических 

комбинациях. 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/st

art/172602/  

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

art/172691/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3978/st

art/196845/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3725/st

art/95469/ 

Подготовиться к выполнению 

норматива: поднимание 

туловища из положения  

лёжа на спине за минуту (руки за 

голову, ноги согнуты в коленях 

под  

прямым углом, локтями касаться 

колени). Девушки - 35 раз, 

юноши - 48  

раз. 

8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, Щукина 

Наталья 

Авенировна 

Гимнастика. Кувырки 

вперёд, назад. Стойка 

на лопатках. 

Поднимание  

туловища на 

перекладине. Мост из 

положения стоя и 

лёжа. Техника  

соревновательных 

упражнений в 

акробатических 

комбинациях. 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/st

art/172602/ 

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

art/172691/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3978/st

art/196845/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3725/st

art/95469/ 

Подготовиться к выполнению 

норматива: поднимание 

туловища из положения  

лёжа на спине за минуту (руки за 

голову, ноги согнуты в коленях 

под  

прямым углом, локтями касаться 

колени). Девушки - 35 раз, 

юноши - 48  

раз. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Физическая 

подготавленность. 

Выполнение 

нормативов. 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/st

art/77549/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4770/st

Снять видео о выполнении 

норматива и прислать в вайбер 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/start/172602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/start/172602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/start/172691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/start/172691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3978/start/196845/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3725/start/95469/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/start/172602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/start/172602/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/start/172691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/start/172691/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3978/start/196845/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3725/start/95469/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3725/start/95469/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/start/77549/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/start/77549/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4770/start/77603/


art/77603/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5585/st

art/172211/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3715/st

art/225951/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/st

art/172384//  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/st

art/172411/ 

 

8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, Щукина 

Наталья 

Авенировна 

Физическая 

подготавленность. 

Выполнение 

нормативов. 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/st

art/77549/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4770/st

art/77603/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5585/st

art/172211/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3715/st

art/225951/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/st

art/172384// 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/st

art/172411/ 

Снять видео о выполнении 

норматива и прислать в вайбер 

3 9:30 - 10:00 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Посельская Елена 

Николаевна 

Предел функции Он-лайн подключение ВК, учебник п 

39. (1), задачник 39.1, 39.3аб, 39.4а, 

39.5б, 39.6 аб, 39.11аб, 39.12аб 

учебник п 39. (1), задачник 39.6 

вг, 39.11вг, 39.12вг 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5585/start/172211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5585/start/172211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3715/start/225951/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/start/172384/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/start/77549/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5585/start/172211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5585/start/172211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3715/start/225951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3715/start/225951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/start/172384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/start/172384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/start/172411/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/start/172411/


4 10.30 – 11:00 Он-лайн 

подключение 

Право,  

Борисова Алена 

Александровна 

Система органов 

государства 

Вконтакте (26чел.), 

http://www.duma.gov.ru/ 

 http://www.council.gov.ru/ 

в случае отсутствия техвозможности 

работа по п. 33 

п. 33, Конституция РФ, гл.5,6 

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Чтение. Работа с 

лексикой. 

Учебник, упр.11, стр.131 (устно 

повторить), упр.12, 

стр.131(письменно) 

Учебник, упр.14, стр.131 

(ответить на вопросы 

письменно0 

11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Шабанова 

Екатерина 

Федоровна 

Чтение. Работа с 

лексикой. 

Учебник, упр.11, стр.131 (устно 

повторить), упр.12, 

стр.131(письменно) 

Учебник, упр.14, стр.131 

(ответить на вопросы 

письменно0 
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