
Расписание занятий для 10 «А» класса на 18.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Самостоятель

ная работа 

Математика, 

Жевжик Ольга 

Викторовна 

Мониторинг 

обученности 3 этап. 

Выполнить мониторинг в системе 

ЯКласс до 16:00 18 мая 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР , 

самостоятельн

ая работа 

ОБЖ,                   

Носова Рената 

Анатольевна 

Гражданская оборона- 

составная часть 

обороноспособности 

страны. 

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 30 стр. 160 - 163 читаем, 

выписываем определения "Гражданская 

оборона" и основные задачи . 

Ответить (письменно) на 

вопросы (с 1по 4) 

параграфа №30 и прислать 

на  

почту ne_litvinova@mail.ru  

(до конца неделе) не 

позднее 18.00 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

История, 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Наука и общественно-

политическая мысль. 

Художественная 

культура. 

Прослушать аудиоучебник параграф 20 

и параграф 21  

https://www.youtube.com/watch?v=4Ivx3

2PkyWs  

https://www.youtube.com/watch?v=DX0-

yEkjxfw  

Аудиоучебник, параграф 

20, пункт «Либерализм», 

«Социалистическая 

мысль», «Демократическая 

идеология» - конспект в 

тетради до 20.05.20 г. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 C помощью 

ЭОР 

Физика, Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Лабораторная работа № 

5 «Определение 

начальной скорости 

вылета снаряда и 

дальности его полета 

при горизонтальной 

стрельбе.». 

Платформа ВК Выполните 

виртуальную лабораторную работу, 

пройдя по ссылке https://youtu.be/OF-

lIKYF400  Оформите лабораторную 

работу по образцу, приведенному в 

группе ВК. Выполните необходимые 

расчеты. Сделайте вывод. 

Отчет по лабораторной 

работе №5 отправить в лс 

ВК 18.05 до 19.00 
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5 11.20 – 11:50 Он-лайн 

подключение. 

С помощью 

ЭОР 

Химия,            

Киселева Наталья 

Александровна 

Искусственные и 

синтетические 

полимеры. 

На платформе ВК. РЭШ, Урок 15 

посмотреть основную часть по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6095/mai

n/150826/ Выполнить тренировочные 

задания: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6095/trai

n/150830/  При отсутствии технической 

возможности задание по учебнику п.21, 

22 , выписать определения. 

РЭШ Урок 15 химия 10 

класс 

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

on/6095/main/150826/  

просмотреть основную 

часть и выполнить 

контрольный тест. 

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

on/6095/control/1/150838/ 

Выписать определения и 

классификацию полимеров 

и волокон в тетрадь. 

Результат прислать ВК в 

беседу до 22.05. 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Бег на средние 

дистанции - техника 

бега 

РЭШ: урок № 6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/star

t/  

Не предусмотрено 

12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура, Щукина 

Наталья 

Авенировна 

Бег на средние 

дистанции - техника 

бега 

РЭШ: урок № 6 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/star

t/ 

Не предусмотрено 
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