
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 20.05.2020 г. 

ЮНОШИ: 9:00 – 13:10 – военно-полевые сборы (расписание ниже) 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 Он-лайн 

подключение 

Литература, 

Дьяченко Галина 

Ивановна 

О жанровом 

своеобразии комедии 

А.П. Чехова 

"Вишневый сад". 

Своеобразие конфликта 

и его разрешение 

Смотреть видеоурок РЭШ №52 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/star

t/12608/   

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 Он-лайн 

подключение 

Экономика, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Монополистическая 

конкуренция. 

На платформе ВК по ссылке посмотреть 

видео https://goo.su/15ER  в учебнике 

изучить п 9.3 

Закончить изучение п.9.3, 

подготовиться к тесту 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

История, 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Государство на Западе 

и Востоке. 

Политические 

революции XVII-XVIII 

веков 

Прослушать аудиоучебник параграф 22 

и параграф 23-24  

https://www.youtube.com/watch?v=3DDP

1A7wen4  

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

2V1dH7w  

Параграф 22, 23-24. 

Сделать краткие записи до 

25.05.20 г. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Роль СМИ и 

гражданского общества 

в противодействии 

терроризму 

Прослушать видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=Ij_813

86dU0  

Параграф 30, стр.327-329, 

практические выводы – 

письменно в тетради до 

25.05.20 г 

5 11.20 – 11:50 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Посельская Елена 

Николаевна 

Построение графиков 

функций 

Он-лайн подключение ВК. Из 

задачника 45.11а, 45.12а 

Из задачника 45.11б, 45.12б 
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 Расписание ВПС  для  юношей 10 «Б» класса на 20.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 9.00-9.30 Онлайн 

подключение 

/ С помощью 

ЭОР 

Общевоинские 

уставы. Порядок 

хранения оружия и 

боеприпасов. 

-нормативные 

документы 

перечень ресурсов 

видеоматериалы 

электронная 

презентация 

ВКонтакте 

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

рэш раздел 8 

 

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

UMf/  -  видео материалы с облака на 

майле 

 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC

887/  - учебные пособия 

Не предусмотрено 

2 9.40-10.10 Онлайн 

подключение 

/ С помощью 

ЭОР 

Общевоинские 

уставы. Порядок 

хранения оружия и 

боеприпасов. 

-учебный материал. ВКонтакте 

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 

3 10.20-10.50 Онлайн 

подключение 

/ С помощью 

ЭОР 

Огневая подготовка -нормативные 

документы 

перечень ресурсов 

видеоматериалы 

электронная 

презентация 

ВКонтакте 

 

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 

Завтрак 10:50 - 11:20 

4 11:20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Огневая 

подготовка 

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

рэш раздел 8 

 

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

Не предусмотрено 
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UMf/  -  видео материалы с облака на 

майле 

 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC8

87/  - учебные пособия 

5 12:00 – 12:30 Онлайн 

подключение 

/ С помощью 

ЭОР 

Тактическая 

подготовка. 

Движение солдата 

в бою. 

Передвижение на 

поле боя. 

-нормативные 

документы 

перечень ресурсов 

видеоматериалы 

электронная 

презентация 

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

рэш раздел 8 

 

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

HvUMf/  -  видео материалы с облака 

на майле 

 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1u

C887/  - учебные пособия 

 

Не предусмотрено 

6 12:40 – 13:10 Самостояте 

льная работа 

Воинская 

дисциплина. 

Порядок хранения 

оружия и 

боеприпасов. 

Огневая 

подготовка. 

Тактическая 

подготовка. 

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

рэш раздел 8 

 

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

UMf/  -  видео материалы с облака на 

майле 

 

https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC8

87/  - учебные пособия 

Не предусмотрено 
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