Расписание занятий для 10 «А» класса на 13.04.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

1

8:00 - 8:30

он-лайн
подключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
Математика,
Жевжик Ольга
Викторовна

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)
Определение
производной.

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Zoom подключение (ссылка в группе в
Вконтакте). При отсутствии связи 1.
Смотреть видеоурок:
https://youtu.be/fiQv1OgJMK8
2.Изучить презентацию, размещенную в
группе в Вконтакте.

1. Изучить презентацию,
размещенную в группе
https://vk.com/club174356940

3.Практика: п. 40 № 1, 5, 6 (устно). №
14 (письменно)

2

3

8:50 - 9:20

9:30 - 10:00

с помощью
ЭОР

С помощью
ЭОР

ОБЖ,
Носова Рената
Анатольевна

История,
Махмутова Наиля
Абузяровна

2. № 40.2, 40.13
3.Индивидуальное задание
"Вычислить пределы". Задание в
группе ВК. Выполнить задание,
соответствующее порядковому
номеру в списке класса
(прикреплен). Сдать
индивидуальное задание до 15
апреля.

Основные
инфекционные
заболевания,
классификация и
профилактика.

Ссылка на страницу с пошаговыми
Ответить письменно на вопросы
заданиями в группе в ВК :
параграфа 25 (1-5 вопрос ) стр.
https://vk.com/im?peers=322442209&sel= 136. срок сдачи домашних работ
c108
в течении суток после урока до
(копируйте ссылку, вставляйте в
18.00 на почту
верхнюю строку браузера - проходите
по ссылке в сообщество и выполняйте
задание согласно пошаговой
инструкции). При отсутствии
технической возможности:
самостоятельная работа по учебнику
параграф 25 стр. 132 - 137 читаем,
выписываем таблицу и вывод.

Византийское
средневековье

Прослушать видеоучебник пар. 10
параграф 10, письменно ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zn_G на вопросы в группе (ВКонтакте)
m_4q0VU и сделать краткие записи
до 15.04.20 г.

Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00

5

11.20 – 11:50

он-лайн
Физика, Гринякина
Диэлектрики в
подключение
Наталья
электростатическом
Геннадьевна
поле.

С помощью
ЭОР

Химия, Киселева
Наталья
Александровна

Нуклеиновые
кислоты

ВКонтакте(весь класс) Посмотрите
видеоурок по ссылке
https://youtu.be/bGXgXkoWuec
Напишите конспект, выпишите
формулы. Ответьте на вопросы 4,5 на
стр.405 письменно

Выучить определения и формулы
из п.87,.решить задачи 1-5
стр.405-406 (письменно)

РЭШ: Урок 13.
Тесты:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6296/mai https://resh.edu.ru/subject/lesson/62
n/212593/
96/train/212594/
Видеоурок:
Контр.:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/62
8412808341515289677&text=видеоурок
96/control/1/212602/
%20нуклеиновые%20кислоты%2010%2
В тетради записать тему урока,
0класс%20химия
п.18, выписать определения,
При отсутствии тех.возможности:
строение нуклеотида, , состав
работаем с учебником: п.18,
РНК и ДНК, их значение и
выписываем определения, составляем функции. Выпонить письменно
краткий конспект, письменно
упр.3,4,6-8 на стр. 141-142.
выполняем упр.2-4 на стр.141)
Выслать в группу Вконтакте до
среды 15. 04.

6

12.00 – 12.30 Самостоятель
ная работа

12.00 – 12.30

с помощью
ЭОР

Физическая
культура,
Каданцева Ольга
Алексеевна
Физическая
культура,

Тест по гимнастике Выполнить тест прикрепленный в АСУ
РСО 13.04.20

Гибкость. Наклон
вперёд из положения
стоя. Наклон вперёд
Щукина Наталья из положения сидя
Авенировна
на полу.

РЭШ: Раздел 4. Гимнастика с
элементами акробатики. Урок 24 (10
класс)
Посмотреть видео, конспект,
дополнительные материалы https://resh.edu.ru/subject/lesson/4772/star

Ответы прислсть на эл.почту
olgakadanceva59@yandex.ru до
18.04.20

Подготовка к сдаче норматива:
наклон туловища из положения
стоя.
Инструкция в видео урока 23.
Выполнять стоя на полу.
Оценивание: касание

t/172411/ Урок 25
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6051/star
t/36563/ Урок 23 повторить
:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3704/star
t/172384/

ладонями пол - 5; касание пола
кончиками пальцев - 4, не
касание - 3.
Ноги в коленях не сгибать.
Выполнять упражнения на
гибкость.из положения
сидя и стоя.

