Расписание занятий для 10 «А» класса на 15.05.2020 г.
ЮНОШИ: Военно-полевые сборы (расписание ниже)
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1

8:00 - 8:30

-

-

-

-

-

2

8:50 - 9:20

-

-

-

-

-

3

9:30 - 10:00

С помощью
ЭОР

Литература,
Ибрагимхалилова
Лидия Петровна

Творческая история
пьесы А.П. Чехова
"Вишневый сад"

https://obrazovaka.ru/sochinenie/vishnyovyj
-sad/istoriya-sozdaniya-pesy.html

По учебнику читать стр.
340-344.

Завтрак 10:00 - 10:30
4

5

6

10.30 – 11:00

11.20 – 11:50

онлайн
подключение

Математика,
Жевжик Ольга
Викторовна

Применение
производной для
отыскания
наибольшего и
наименьшего значения
функции

Онлайнподключение

Математика,
Жевжик Ольга
Викторовна

Применение
производной для
отыскания
наибольшего и
наименьшего значения
функции

12.00 – 12.30 Самостоятельн Английский язык,
ая работа
Купцова Оксана
Сергеевна

Развитие умений
чтения
художественного
текста.

Zoom конференция
Выполнить письменно в тетради: № 46.
10 (в), 46.13 (в), 46.14 (в), 46.15 (в)

Zoom конференция
Выполнить письменно 46.17 (в), 46. 24
(в), 46.28 (в), 46.31 (в)

Учебник, упр.69, 70,71, стр.145
(письменно)

письменно: № 46.12 (в),
46.17 (в), ЯКласс
(проверочная работа)
выполнить до 18 мая.

Выполнить по алгоритму
задание, размещенное в ВК
до 20:00 15 мая.

не предусмотрено

12.00 – 12.31 Самостоятельн Английский язык,
ая работа
Шабанова
Екатерина
Федоровна
7

12:45 - 13:15 Самостоятельн
ая работа

12:45 - 13:15

С помощью
ЭОР

Развитие умений
чтения
художественного
текста.

Учебник, упр.69, 70,71, стр.145
(письменно)

не предусмотрено

Физическая
культура,
Каданцева Ольга
Алексеевна

Совершенствование
техники метания
гранаты.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5455/start/

Не предусмотрено

Физическая
культура, Щукина
Наталья
Авенировна

Бег на 100 метров.
Техника выполнения

РЭШ: урок № 4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4039/start/
Выполнить контрольные задания В1 и
В2. Результат прислать в ВК или в
вайбер

Не предусмотрено

Расписание ВПС для 10 «А» класса на 15.05.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1

9.00-9.30

С помощью
электронных
образовательны
х ресурсов

Общевоинские
уставы.
Воинская
дисциплина.

-нормативные
документы
перечень ресурсов
видеоматериалы
электронная
презентация

https://resh.edu.ru/subject/23/
рэш раздел 8

не предусмотрено

2

9.40-10.10 Самостоятельна
я работа

Общевоинские
уставы.
Воинская
дисциплина.

-учебный материал

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvU
Mf/ - видео материалы с облака на майле
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887
/ - учебные пособия
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

4

10.20-10.50

С помощью
электронных
образовательны
х ресурсов

11.00-11.30 Самостоятельна
я работа

Общевоинские
уставы.
Строевая
подготовка.

Общевоинские
уставы.
Строевая
подготовка.

-нормативные
документы
перечень ресурсов
видеоматериалы
электронная
презентация

-учебный материал

https://resh.edu.ru/subject/23/
рэш раздел 8

Не предусмотрено

https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUM
f/ - видео материалы с облака на майле
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
- учебные пособия
https://resh.edu.ru/subject/23/
рэш раздел 8
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUM
f/ - видео материалы с облака на майле
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
- учебные пособия

Не предусмотрено

