
Расписание занятий для 10 «А» 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 Онлайн-

подключение 

Математика, 

Жевжик Ольга 

Викторовна 

Правило умножения. 

Комбинаторные задачи. 

Перестановки и 

факториалы. 

Zoom конференция (ссылка и пароль в 

группе ВК) При отсутствии связи                

1. Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/eusNowAR7e8                

2. При отсутствии технических 

возможностей читать п. 47, разобрать 

примеры № 1-7, решенные в учебнике. 

3. Практика № 47.1, 47.4, 47.11 (а, б), 

47.16 (а, б) 

п.47 читать, выполнить 

письменно № 47.7, 47.12 

(в,г), 47.16 (в,г) 

2 8:50 - 9:20 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. 

3 9:30 - 10:00 Самостоятель

ная работа 

Русский язык, 

Ибрагимхалилова 

Лидия Петровна 

Повторение о 

обобщение изученного 

материала по теме 

"Самостоятельная 

часть речи" 

Учебник русского языка (первая часть) По учебнику прочитать 

параграф 51. Выполнить 

упр. 274. Выполненную 

работу выслать до 24.05.20 

на почту 

lidiya.ibragimkhalilova@yan

dex.ru  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 C помощью 

ЭОР 

Литература, 

Ибрагимхалилова 

Лидия Петровна 

Общая характеристика 

"новой драмы". 

Исторические истоки 

"новой драмы" 

http://writerstob.narod.ru/raznoe/raznoe_c

hexov.html  

По учебнику читать стр. 

340-347. Читать пьесу 

"Вишневый сад" 

https://youtu.be/eusNowAR7e8
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https://www.youtube.com/watch?v=KCxL2V1dH7w
mailto:lidiya.ibragimkhalilova@yandex.ru
mailto:lidiya.ibragimkhalilova@yandex.ru
http://writerstob.narod.ru/raznoe/raznoe_chexov.html
http://writerstob.narod.ru/raznoe/raznoe_chexov.html


5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Элективный курс 

"Актуальные 

вопросы 

обществознания", 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Итоговое повторение 

раздела "Социальные 

отношения" 

Учебник, стр.151-152, выполнить 

вопросы и задания к документу. 

Учебник, стр. 163, вопросы 

для самопроверки. Стр.173, 

задание 4 (письменно в 

тетради) до 27.05.20 г. 

6 12.00 – 12.30 Он-лайн 

подключение 

Физика,         

Гринякина Наталья 

Геннадьевна 

Лабораторная работа  

№ 6 «Исследование 

влияния площади 

трущихся поверхностей 

на силу трения» 

Платформа ВК Выполните 

лабораторную работу, решив задачи, 

представленные в группе ВК . 

Оформите лабораторную работу по 

образцу, приведенному в группе ВК. 

Выполните необходимые расчеты. 

Сделайте вывод. 

Отчет по лабораторной 

работе №6 отправить в лс 

ВК 21.05 до 19.00 

7 12.40-13.10 С помощью 

ЭОР 

Индивидуальный 

проект,         

Леонтьева Ирина 

Анатольевна 

Презентация 

предприятия 

Изучить теоретический материал 

https://yandex.ru/search/?text=презентаци

я%20предприятия%20образец%20скача

ть&clid=1955453&win=90&lr=51 

Не предусмотрено 

 

 

 Расписание ВПС  для  юношей 10 «А» 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 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&clid=1955453&win=90&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&clid=1955453&win=90&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&clid=1955453&win=90&lr=51
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/
https://cloud.mail.ru/public/3hF6/5wcUHvUMf/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/
https://cloud.mail.ru/public/4ahQ/2eq1uC887/


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

UMf/  -  видео материалы с облака на 

майле 

 

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

87/  - учебные пособия 

Не предусмотрено 

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 
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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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