
10-А            30 .04.2020 (четверг)

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание
1-й урок

9.00.-9.30

Самостоятельная 
работа

Физика/т Добин 
Владимир Вячеславович

Решение задач

учебник.

учебник стр.423,задачи 4-
5,творческие задания 1и4.
Обратная связь- почта.

Самостоятельная 
работа

Право /у Клычкова 
Елена Викторовна

Институт 
гражданства. 
Гражданство 
Российской 
Федерации.

Учебник.Параграф 37-
прочитать ,ответить на 
вопросы на стр. 308 
письменно.

 Параграф 37-прочитать , 
пройти онлайн- тест по 
ссылке https:
//onlinetestpad.
com/ru/test/280711-
grazhdanstvo-rf. Обратная 
связь-прислать на почту 
АСУ,  в вк , в вайбере или 
на  электронную почту 
elena92888@mail.ru 

2-й урок

09.50–10.20

Оф-лайн занятие Английский язык 
Халилова Татьяна 

Дмитриевна

Работа с аудированием 
и говорением.   
Разговорная  практика

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4650
/main/160751/

Просмотрев  видео,  
выписать  и выучить  
новую  лексику РЭШ Урок  
48.Выполнить  
тренировочные задания.  
Скриншоты  №1,3,6 (  или  
№  из  файла )    Отправить  
на  почту  или  в АСУ.  

При отсутствии связи- 
стр142  №1,№ 2  устно

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Самостоятельная 
работа

Физ-ра Тараканова 
Оксана Валентиновна

Нормативы ГТО-успех к 
поступлению в ВУЗ.

Самостоятельно найти 
в интернете таблицу 
нормативов ГТО и 
сравнить со своими 
результатами.

УРОК ИСТОРИИ "ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ"
4-й урок

 

11.30–12.00

оф-лайн занятие ОБЖ Майорова Ирина 
Александровна

Организация караульной 
службы  

 https://youtu.
be/VQNzv5pJWBs

Письменно ответить на 
вопрос "В чём 
заключается 
неприкосновенность 
часового?" Обратная связь 
почта АСУ РСО или 
электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4650/main/160751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4650/main/160751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4650/main/160751/
https://yadi.sk/d/46udR69Lj3b8hQ
https://youtu.be/VQNzv5pJWBs
https://youtu.be/VQNzv5pJWBs


4-й урок
 

11.30–12.00

оф-лайн занятие ОБЖ Майорова Ирина 
Александровна

Организация караульной 
службы  

Просмотреть видео 
урок по ссылке. При 
отсутствии связи 
найти материал по 
теме самостоятельно

Письменно ответить на 
вопрос "В чём 
заключается 
неприкосновенность 
часового?" Обратная связь 
почта АСУ РСО или 
электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок
12.20–12.50

Самостоятельная 
работа

Астрономия Добин 
Владимир Вячеславович

Физические переменные 
звезды

учебник учебник п.24,работа с 
проектами.  Обратная 
связь- почта.6-й урок

 

13.10–13.40 Оф-лайн занятие
История Клычкова 
Елена Викторовна

Повторительно- 
обобщающий урок по 
содержанию темы 
«Российская Федерация»

https://onlinetestpad.
com/ru/testview/14464-
rossiya-v-konce-
xxvnachale-xxiv

Повторить параграфы 45-53,  
стр 113- задание 11 
письменно.Обратная связь-
прислать на почту АСУ,  в вк , 
в вайбере или на  
электронную почту 
elena92888@mail.ru 

При отсутствии связи- 
вспомнить и записать 
год создания Р.Ф.,форму 
правления,  значимые 
реформы президента 
Владимира Путина,
способствующие 
развитию нашего 
государства и 
населения.

7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятельная работа
Химия/т Майорова 
Ирина Александровна

Структура нуклеиновых 
кислот Повторить п. 37

Составить сравнительную 
характеристику химических 
свойств бензола и толуола (с 
уравнениями). Обратная 
связь почта АСУ РСО или 
электронная почта 
mayorovaira1969@mail.ru

8-й урок
 

14.50-15.20 Самостоятельная работа
Физика/т Добин 
Владимир Вячеславович Решение задач.Повторение. учебник

творческая работа,стр.424,
подготовить доклад(задание 
2). Обратная связь- почта.

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://onlinetestpad.com/ru/testview/14464-rossiya-v-konce-xxvnachale-xxiv
https://onlinetestpad.com/ru/testview/14464-rossiya-v-konce-xxvnachale-xxiv
https://onlinetestpad.com/ru/testview/14464-rossiya-v-konce-xxvnachale-xxiv
https://onlinetestpad.com/ru/testview/14464-rossiya-v-konce-xxvnachale-xxiv

