
 

Расписание   уроков   на    14.04.2020   (Вторник)  

Класс:    10б  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -  
9:30  

Самостоятельная  
работа   с   учебным  
материалом  

Геометрия  
Глебова   Мария  
Николаевна  

Правильная  
пирамида.Усеченная  
пирамида.  

Работа   с   группой   по   вайберу  
При   отсутствии   технических  
средств   работаем   по   учебнику  
стр   82-83   №302   №   266   

п..34   №314  
Присылаем   учителю   по  
вайберу  

2  9:50   -  
10:20  

С   помощью   ЭОР  История  
Тиханова  
Людмила  
Александровна  

«Золотой   век»   Екатерины  
Второй  

Посмотреть   урок   №22   в   РЭШ   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/ 
start/  

При   отсутствии   технической  
возможности    изучить   параграф   47,  
стр    60-62   и   составить   план-конспект  
«Реформы   Екатерины   Второй»  

Выполнить   контрольные  
задания   РЭШ,   урок   №22:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
2536/start/    ,   выслать   учителю   в  
вайбер  

При   отсутствии   технической  
возможности    изучить   параграф  
47,   стр   63-64,   ответить   на  
вопросы   №   1,2   стр   65  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -  
11:20  

Самостоятельная  
работа   с   учебным  
материалом  

Право  
Тиханова  
Людмила  
Александровна  

Международные   договоры  
о   правах   человека  

Изучить   параграф    29,   стр.160-162,  
написать   определения:   декларация,  

конвенция,   пакт  

Выполнить   задание   4   на   стр.  
162,  

выслать   учителю   в    вайбер   

4  11:40   -  
12:10  

Самостоятельная  
работа   с   учебным  

Русский   язык,  
Никифорова  

Развитие   речи.   План   и  
композиция   публичного  

пар.19,   упр.256  пар.19,   упр.258   (   выслать   в  
группу   ВК)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/start/


 

материалом  Г.В.  выступления  

5  12:30   -  
13:00  

Самостоятельная  
работа   с   учебным  
материалом  

Литература,  
Никифорова  
Г.В.  

Финал   произведения.  
Смысл   названия  
романа-   эпопеи   “Война  
и   мир”  

анализ   вариантов   названия  
романа,   критики   о   романе(  
материал   Интернета)  

Почему,   по-вашему,  
Л.Толстой   выбрал   такой  
вариант   финала?   (   выслать   в  
ВК)  

6  13:20   -  
13:50  

Онлайн  
-подключение  

Математика(э)  
Глебова   Мария  
Николаевна  

Рациональны   задачи   с  
параметром.   Запись  
ответов.  

РЭШ   урок   16   https.resh.edu.ru.  
При   отсутствии   технических  
средств   работаем   по   учебнику  
стр   306   №   11.18  

стр.306   №   11.18   дорешать  

7  14:10   -  
14:40  

С   помощью   ЭОР  Физическая  
культура,  
Алексеенко   С.С.  

Развитие   гибкости  Посмотреть   видео   по   ссылке:  
https://youtu.be/Hd-9RQB1b94  
При   отсутствии   технической  
возможности   выполнить   ранее  
изученные   упражнения   для  
развития   гибкости  

Отжимания   лесенкой   (2  
раза,   4   раза,   6   и   т.д.   До  
максимума)  

 

https://youtu.be/Hd-9RQB1b94

