
Расписание занятий для 10 «А» класса на 13.05.2020 г. 

Юноши: 9:00 – 11:30 Военно-полевые сборы (расписание ниже) 

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 

отыскания 

наибольшего и 

наименьшего значения 

функции 

Zoom подключение (ссылка и пароль в 

группе в ВКонтакте).                                   

При отсутствии связи: 1. Посмотреть 

видеоурок https://clck.ru/NBzUC               

2. Изучить презентацию и Алгоритм 

нахождения наибольшего и наименьшего 

значения функции, размещенные в 

группе в ВКонтакте.                                  

3. При отсутствии технических 

возможностей: п. 46 учебника, записать 

в тетрадь Алгоритм нахождения 

наибольшего и наименьшего значений 

функции стр. 399, разобрать решенные в 

учебнике примеры 1 - 4 ).                                  

4. Практика: № 46. 1 (в) - 46. 2 (в), 46.7 

(в), 46.9 (в) письменно. 

 

1. Посмотреть видеоурок 

https://clck.ru/NBzUC             

2. Изучить презентацию и 

Алгоритм нахождения 

наибольшего и 

наименьшего значения 

функции, размещенные в 

группе в ВКонтакте.            

3. Выполнить письменно 

задание в ВК. Фото 

выполненной работы 

прислать до 15 мая. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

История, 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Религия и церковь в 

начале Нового времени 

Прослушать аудиоучебник параграф 19  

https://www.youtube.com/watch?v=ilZkF2j

oPSI  

Письменно сравнить 

взгляды Мартина Лютера и 

Жана Кальвина на 

переустройство церкви и 

выслать до 18.05.20 г. 

 

https://clck.ru/NBzUC
https://clck.ru/NBzUC
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3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Ибрагимхалилова 

Лидия Петровна 

Повторение и 

обобщение изученного 

по теме: 

"Самостоятельные 

части речи" 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/start/

103446/ 

Повторить параграф 54. 

Сделать тест стр. 229. 

Написать все слова и 

предложения. Работу 

выслать на почту 

lidiya.ibragimkhalilova@yand

ex.ru  до 15.05.2020 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Ибрагимхалилова 

Лидия Петровна 

Особенности 

художественного 

мироощущения А.П. 

Чехова 

https://mirznanii.com/a/362162/osobennosti

-khudozhestvennogo-mirooshchushcheniya-

antona-chekhova/  

Сосотавить в рабочей 

тетради хронологическую 

таблицу жизни и 

деятельности А.П. Чехова. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Электив 

"Актуальные 

вопросы 

обществознания", 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Социальный конфликт Учебник, параграф 7, стр.74-79 – 

прочитать. 

Стр. 79 – 80 разобрать 

документ и письменно 

ответить на вопросы к 

документу на стр.80 и 

выслать до 20.05.20 г. 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Физика, Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Лабораторная работа № 

3 «Изучение закона 

сохранения импульса».. 

Платформа ВК Выполните виртуальную 

лабораторную работу, пройдя по ссылке 

https://youtu.be/08rO04Imxfs . Оформите 

лабораторную работу по образцу, 

приведенному в группе ВК. Выполните 

необходимые расчеты. Сделайте вывод. 

Лабораторную работу 

(вертикальное фото) 

отправить в лс ВК 13.05 до 

19.00 

7 12.40-13.10 С помощью 

ЭОР 

Индивидуальный 

проект Леонтьева 

Ирина 

Анатольевна 

Контрольный этап Изучить теоретический материал 

https://yandex.ru/images?stype=image&lr=

51&parent-reqid=1588862409509576-

1747993967819527464100287-production-

app-host-vla-web-yp-238&source=wiz 

Не предусмотрено 
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Расписание ВПС для юношей  10 «А» класса на 13.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 9.00-9.30 С помощью 

электронных 

образователь

ных ресурсов 

Основы 

обеспечения 

безопасности 

военной службы 

-нормативные 

документы 

перечень ресурсов 

видеоматериалы 

электронная 

презентация 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

рэш раздел 8 

 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvU

Mf/   -  видео материалы с облака на 

майле 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC88

7/  - учебные пособия 

 

Не предусмотрено 

2 9.40-10.10 Самостоятел

ьная работа 

Основы 

обеспечения 

безопасности 

военной службы 

-учебный материал https://resh.edu.ru/subject/23/ 

рэш раздел 8 

 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf

/  -  видео материалы с облака на майле 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/  

- учебные пособия 

Не предусмотрено 

3 10.20-10.50 С помощью 

электронных 

образователь

ных ресурсов 

Общевоинские 

уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

-нормативные 

документы 

перечень ресурсов 

видеоматериалы 

электронная 

презентация 

https://resh.edu.ru/subject/23/ 

рэш раздел 8 

 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvU

Mf/  -  видео материалы с облака на майле 

 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/  

- учебные пособия 

Не предусмотрено 

4 11.00-11.30 Самостоятел

ьная работа 

Общевоинские 

уставы. 

Размещение и быт 

военнослужащих 

-учебный материал https://resh.edu.ru/subject/23/ 

рэш раздел 8 

 

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvU

Mf/  -  видео материалы с облака на майле 

 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/  

- учебные пособия 

Не предусмотрено 
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