
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 10 КЛАССА  НА 29.04.2020 

Гуманитарный профиль 

СРЕ
ДА, 
29.0
4.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее задание  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1  8.30 – 9.00  Он-лайн 
подключение 

Право,  
Тюгаева З.Н. 

«Основы 
конституционног

о строя 
Российской 
Федерации» 

ZOOM  (весь класс).  
В случае отсутствия 
подключения  
изучите материал по 
ссылке: 
http://husain-off.ru/bibl/pr
avo10/pravo10_25.html 
 

Учебник:  § 25, 
письменно ответить 
на вопросы рубрики 

«Вопросы для 
самопроверки» 

 
Фото выполненных 
заданий прислать в 
личном сообщении 
учителю «Вконтакте» 
или по электронной 
почте 
tyugaevaz@inbox.ru  
(в теме письма 
указать: «Право. 
10  класс. Ф.И.») 

Срок сдачи: 
до 30.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Он-лайн 
подключение 

Алгебра, 
 Бровкина Н.В. 

«Функция  
у = sin x» 

ZOOM  (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите  урок: 

https://yandex.ru/video/pr
eview?filmId=107696603
60272611454&from=tabb
ar&reqid=158737305112
6658-4292682896919615

Учебник.  
Выполнить в тетради  

№ 10.5, 10.7  
(2 ст.). 

Переслать фотоотчет 
учителю любым 

удобным способом: 
Viber, WhatsApp, 
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2800160-vla1-1568-V&s
uggest_reqid=129732802
154671218733911135108
583&text=%D1%84%D1
%83%D0%BD%D0%BA
%D1%86%D0%B8%D1
%8F+%D1%83+sin+x 

 затем выполните 
упражнение  № 10.3, 
10.4, 10.6, 10.7 (1 ст.) 

strekoza63@rambler.r
u 
 

Срок сдачи:  
до 29.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 
10.50  

С помощью 
ЭОР 

Английский язык, 
Майорова О. С. 

“Tenses forms of 
verbs” 

1) Повторите правило: 
https://youtu.be/JJwvdQ
WkP4A 
(При отсутствии 
технической 
возможности: работа с 
учебником – ст. 77 № 3 
– изучите правило.) 
2) ст. 77 № 4, 5, 6 – 
выполните упражнения 
письменно в тетради. 
 

Выполните 
упражнение 
письменно в тетради: 
https://yadi.sk/i/Ke0W
RQOt4RfZlQ. 
Переслать фотоотчет 
учителю любым 
удобным способом: 
oxana.mayorowa@yan
dex.ru или Viber 
Срок сдачи: до 
29.04.2020 
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4  11.10 – 
11.40  

С помощью 
ЭОР 

История,  
Тюгаева З.Н. 

«Россия при 
Петре I. Россия в 
период 
дворцовых 
переворотов» 

Посмотрите  
видеоуроки: 
https://www.youtube.com
/watch?time_continue=3
&v=1yjzn1iuGo4&featur
e=emb_logo 
 
https://imperiya.by/video/
16dJ72v8DDS/vneshnyay
a-politika-pervoy-chetvert
i-XVIII-veka-videourok-p
o-istorii-rossii-10-klass.ht
ml 
 
https://www.youtube.com
/watch?v=aj8I0PBpToU&
feature=emb_logo 
 
или изучение материал  
§ 42, 43 учебника 

Учебник: § 42, 43, 
письменно ответить 

на вопросы (с. 
302-303, с. 308). 

Фото выполненных 
заданий прислать в 
личном сообщении 
учителю «Вконтакте» 
или по электронной 
почте 
tyugaevaz@inbox.ru  
(в теме письма 
указать: «История. 
10  класс. Ф.И.») 
Срок сдачи: 
до 30.04.2020 

5  12.00 – 
12.30  

С помощью 
ЭОР 

ОБЖ, 
Кутумова Л.Г. 

«Военно-воздуш
ные силы. 

Военно-морской 
флот» 

Посмотрите видео урок:  
https://www.youtube.com
/watch?time_continue=10
4&v=wSSd7ykK_KQ&fe

ature=emb_logo 
 

Читать параграф 41-42 
стр. 218-225 

Ответить на вопросы 
в конце параграфа 41 
стр. 220, № 1 - 
письменно в тетради.  
Фото выполненного 
задания прислать на 
эл. почту учителя 
lyuba.kutumova@mail
.ru 
 
Срок сдачи:  
до 29.04.2020 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 
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6 12.50-13.2
0 

 Он-лайн 
подключение 

Физическая  
культура, 

 Щербань С.А.  

«Преодоление 
вертикальных 
препятствий» 

 ZOOM (весь класс). В 
случае отсутствия 
подключения 
просмотреть 
презентацию, 
https://studme.org/106859
/meditsina/preodoleniem_
prepyatstviy 
Запомнить 
рассмотренные 
упражнения и технику 
их выполнения. 

Нет задания 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 13.40-14.1
0 

Он-лайн 
подключение 

Литература, 
Кузьмина Е.В. 

Эпилог романа 
«Война и мир». 
Изображение 

мирной жизни. 

ZOOM  (весь класс). 
В случае отсутствия 

подключения 
посмотрите 

видеопрезентацию: 
https://pptcloud.ru/raznoe
/rol-epiloga-v-romane-vo

yna-i-mir 
 

Затем прочитайте и 
проанализируйте статью 

учебника на стр. 
297-298 

 

Напишите сочинение 
на тему: Почему 

добро побеждает зло? 
(По роману «Война и 

мир») Копии 
сочинений 

отправляйте на эл. 
почту: 

yelena-kuzmina-68@li
st.ru 

 

Срок сдачи: 

до 29.04.2020 
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