
Расписание   уроков   на    10.04.2020   (Пятница)  

Класс:    10а  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  Самостоятельн 
ая   работа   с  
применением  
ЭОР  

Химия  
Васина  
Людмила  
Владимировна  

Амины.   Анилин  Посмотреть   урок  
https://yandex.ru/video/prev 
iew/?filmId=154306676229 
22208393&text=видеоурок 
%20амины%20анилин%2 
010%20класс&path=wizard 
&parent-reqid=1586427272 
518970-702095993999710 
358100332-prestable-app-h 
ost-sas-web-yp-135&redirc 
nt=1586427276.1  
 
 
 
При   отсутствии  
технической   возможности  
выучить   п.   16  

Выучить   п.16   ,   упр   после   п16   любые  
2   и   выполненные   задания   прислать  
на   Viber  

2  9:50   -   10:20  С   помощью  
ЭОР  

Русский   язык  
Новикова  
Наталья  
Михайловна  

Звуковая   сторона  
русского   языка.  
Орфоэпия.  

РЭШ   работаем   по   ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/l 
esson/3612/start/9556/  
При   отсутствии  
технической   возможности  
изучаем   в   учебнике  
теорию   на   стр.44-45  

Выучить   правило   стр.   45,  
  в   тетрадь   -   упр   61,62   (после  
рассматриваемых   звуков   в   скобках  
писать   их   транскрипцию)  
Работы   присылать   в   вайбер  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586427272518970-702095993999710358100332-prestable-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1586427276.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586427272518970-702095993999710358100332-prestable-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1586427276.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586427272518970-702095993999710358100332-prestable-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1586427276.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586427272518970-702095993999710358100332-prestable-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1586427276.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586427272518970-702095993999710358100332-prestable-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1586427276.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586427272518970-702095993999710358100332-prestable-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1586427276.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586427272518970-702095993999710358100332-prestable-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1586427276.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586427272518970-702095993999710358100332-prestable-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1586427276.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586427272518970-702095993999710358100332-prestable-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1586427276.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15430667622922208393&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%2010%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586427272518970-702095993999710358100332-prestable-app-host-sas-web-yp-135&redircnt=1586427276.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3612/start/9556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3612/start/9556/


Всем :   на   уроке   делаем  
устно   упр.59   и   60,  
письменно   упр.   63  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык  
Шипилова  
Ольга  
Сергеевна  
 

Изменения   в   жизни  Беседа   в   ВКонтакте  
Учебник:   стр.   70   упр.   2  
ссылка   на   аудиофайл  
https://rosuchebnik.ru/komp 
leks/forward/audio/uchebnik 
10/  
(при   отсутствии   интернета  
упражнение   не  
выполняется)  
Учебник:   стр.   70   упр.   3,   5  
(при   отсутствии   интернета  
упражнения  
выполняются)   
 

Рабочая   Тетрадь:   стр.   63   упр.   1  
файл   прикреплен   в   АСУ   РСО   и   фото  
в   беседе  

4  11:40   -   12:10  С   помощью  
ЭОР  

Литература  
Новикова  
  Наталья  
Михайловна  

“Мысль   семейная”   в  
романе   Л.Н.   Толстого  
“Война   и   мир”  

РЭШ   урок   39,   работаем   по  
ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/l 
esson/3594/start/13189/  
При   отсутствии  
технических  
возможностей   работаем  
со   статьёй   учебника  
стр.199   -   202  
 

Составить   и   записать   в   тетрадь  
сравнительную   характеристику   2-х  
семей:   Ростовых   и   Болконских  
Работу   прислать   в   вайбер  

5  12:30   -   13:00  Онлайн-подклю Геометрия  Правильная   пирамида  Рэш   посмотреть   урок  Повторить   опорный   конспект   стр  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3594/start/13189/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3594/start/13189/


чение  Глебова  
Мария  
Николаевна  

№16(   https.resh.edu.ru,)  
При   отсутствии  
технических  
возможностей   работа   по  
учебнику   стр   83   №310   №  
311  

69-71   №   311  
Прислать   по   вайберу  

6  13:20   -   13:50  С   помощью  
ЭОР  

Физическая  
культура,  
Алексеенко  
С.С.  

Мотивация   для   бега  Перейдите   по   ссылке   и  
посмотрите   видео:  
https://youtu.be/fPPn3Ent 
MYM  
При   отсутствии  
технических  
возможностей   составить  
план-конспект   на   тему  
ЗОЖ  

Соблюдать   режим   дня  

7        

 

https://youtu.be/fPPn3EntMYM
https://youtu.be/fPPn3EntMYM

