
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
ДЛЯ 10 КЛАССА  НА 27.04.2020 

Естественнонаучный профиль: Биология, химия (углубленный) 

ПО
НЕ

ДЕЛ
ЬН
ИК, 
27.0
4.20
20  

Уро
к  Время  Способ  Предмет,  

учитель  
Тема урока 
(занятия)  Ресурс  Домашнее 

задание  

1  8.30 – 
9.00  

С помощью 
ЭОР 

Русский язык, 
Кузьмина Е.В. 

«SMS-сообщение как 
вид речевой 

деятельности» 

Посмотрите видеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=

BbW8g36F5iw 
Затем выполните упр.286 

учебника (устно) 

Учебник: 
упр.286 (Тезисы) 

Письменную часть  
отправляйте на эл. 

почту: 
yelena-kuzmina-68

@list.ru 
 

Срок сдачи: 
до 27.04.2020 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

2  9.20 – 
9.50  

Он-лайн  
подключен

ие 

Английский язык, 
Майорова О. С.  

«Reading»  ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия подключения 
перейдите по ссылке: 
https://vimbox.skyeng.ru/room/tiban
erupe/7/materials - выполните 
задания по чтению. 
При отсутствии технической 
возможности: работа с учебником 
– ст. 68-69 № 1, 3, 5  – выполните 
задания письменно 

Выучить слова (I и 
II столбики) Unit 
8. 
Переслать 
видеоотчет любым 
удобным 
способом: 
oxana.mayorowa@
yandex.ru или в 
Viber.  

Срок сдачи: 
до 27.04.2020 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

3  10.20 – 
10.50  

Он-лайн  
подключен

ие 

Индивидуальный 
проект, 

Стекольщикова Н.А. 

«Работа по 
оформлению 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия подключения 
работать по теме своего проекта 

Выполненную 
часть проекта 

прислать  

https://www.youtube.com/watch?v=BbW8g36F5iw
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опытно-эксперимент
альной  работы» 

на проверку  
 

на эл. почту 
учителя 

St-nadezhda2020@
yandex.ru  

Срок сдачи  
до 27.04.2020 

4  11.10 – 
11.40  

С помощью 
ЭОР 

Биология, 
Кирсанова Т.В.  

«Доминантные и 
рецессивные 

признаки у человека. 
Цитогенетика 

человека» 

Посмотрите урок по теме по 
ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/biolog
y/9-klass/osnovy-genetiki-i-selekcii/
vzaimodeystvie-allelnyh-i-neallelny

h-genov?block=player  
 

затем 
посмотрите урок, пройдя по 
ссылке на платформе ЯКласс 
(вжод через личный кабинет): 

https://www.yaklass.ru/p/videouroki
-ot-interneturok/biologiya/10-klass-
325961/genetika-cheloveka-326243/
re-4c2104b7-b5b8-40dc-b937-b38fc

022106a 
 

прочитайте §50-52 учебника  
 
  

Ответить 
письменно на 

вопросы § 50, §52 
учебника 

 
Фото  работы 
присылать на 
электронную 
почту учителя 

TanayKirsanova@
mail.ru 

 
 

Срок сдачи: 
до 28.04.2020  

Время на настройку он-лайн подключения класса  

5  12.00 – 
12.30  

Он-лайн  
подключен

ие 

Алгебра,  
Бровкина Н.В. 

«Проверочная работа 
по теме: «Формулы 

сложения» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия подключения 

посмотрите видеоматериал: 
https://yandex.ru/video/preview?fil
mId=8481292574130699900&from
=tabbar&text=%D1%84%D0%BE

Учебник. 
Выполните  
в тетради 

№ 9.51, 9. 55. 
Переслать 
фотоотчет 
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%D1%80%D0%BC%D1%83%D0
%BB%D1%8B+%D1%81%D0%B
B%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D
0%BD%D0%B8%D1%8F+10+%D
0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8
1%D1%81+%D0%B2%D0%B8%D
0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83

%D1%80%D0%BE%D0%BA 
 затем выполните тест 

https://onlinetestpad.com/ru/testvie
w/241388-formuly-trigonometrii 
 и пришлите учителю скриншот 

выполненной работы, затем 
выполните 

№ 9.50, 9.52, 9.54 учебника  
 

учителю любым 
удобным 

способом: Viber, 
WhatsApp, 

strekoza63@ramble
r.ru 

 
Срок сдачи:  

до 27.04.2020 
 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

6 12.50-13
.20 

Он-лайн  
подключен

ие 

Физическая культура, 
Щербань С.А.  

«Бег под гору» ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия подключения 
просмотреть презентацию, 
https://marathonec.ru/beg-v-goru/ 

Внимательно изучить и 
запомнить технику и тактику бега 
на короткие и длинные дистанций 

 

Нет задания 

7 13.40-14
.10 

С помощью 
ЭОР 

Литература, 
Кузьмина Е.В. 

«Мысль народная»  
в романе «Война и 

мир» 

ZOOM (весь класс).  
В случае отсутствия подключения 

посмотрите видеоматериал: 
https://www.youtube.com/watch?v=
tO0VmIZuBH4&feature=emb_logo 

Напишите 
сообщение по теме 

урока 
 

Отправляйте на эл. 
почту: 

yelena-kuzmina-68
@list.ru 

 
Срок сдачи: 
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до 27.04.2020 
 


