
Расписание занятий для 10 «Б» 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 Он-лайн 

подключение. 

С помощью 

ЭОР . 

Литература, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

Творческая история 

пьесы А.П. Чехова 

"Вишневый сад" 

Читать "Вишневый сад". Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 Он-лайн 

подключение. 

С помощью 

ЭОР . 

Экономика, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Повторение и контроль 

по теме: «Рынки 

факторов производства 

и распределение 

доходов». 

На платформе ВК. Пройти по ссылке 

тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/327524-

mikroekonomika-rynki-faktorov-

proizvodstva  Результат прислать в ВК. 

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 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. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Перспективы развития 

механизмов 

международной 

защиты прав и свобод 

человека 

Посмотреть видео и составить краткие 

записи 

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

kcoZM0  

Параграф 29, стр. 319, 

пересказ до 19.05.20 г. 

5 11.20 – 11:50 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Посельская Елена 

Николаевна 

Применение 

производной для 

исследования функций 

Он-лайн подключение ВК. Из задачника  

п 44, 44.36, 44.37, 44.39 

Выполнить из задачника 

44.10, 44.42, 44.43 
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Расписание ВПС для юношей  10 «Б» 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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