
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 10 КЛАССА  НА 13.05.2020 

Гуманитарный профиль 
С

Р
Е

Д
А

, 
1
3
.0

5
.2

0
2
0
  

У
р
о
к

  

Время  Способ  
Предмет,  

учитель  

Тема урока (за-

нятия)  
Ресурс  Домашнее задание  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1  8.30 – 9.00  Он-лайн под-

ключение 

Право,  

Тюгаева З.Н. 

«Избирательное 

право» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения  

изучите материал по 

ссылке: 

http://husain-

off.ru/bibl/pravo10/pravo

10_29.html 

 

Учебник:  § 29, пись-

менно ответить на 

вопросы рубрики 

«Вопросы для само-

проверки» 

 

Фото выполненных 

заданий прислать в 

личном сообщении 

учителю «Вконтакте» 

или по электронной 

почте 

tyugaevaz@inbox.ru  

(в теме письма ука-

зать: «Право. 

10  класс. Ф.И.») 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20 – 9.50  Он-лайн под-

ключение 

Алгебра, 

 Бровкина Н.В. 

«Функция  

у = tg x» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения посмотри-

те  урок: 

https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=486503210

3782099618&reqid=1587

714031043718-

112993929944737947150

0113-sas1-6113-

Учебник. Выполните 

в тетради 

№ 10.22, 10.23. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

Viber, WhatsApp, 

strekoza63@rambler.r

u 
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V&suggest_reqid=12973

280215467121874856155

7790352&text=%D0%A4

%D1%83%D0%BD%D0

%BA%D1%86%D0%B8

%D1%8F+%D1%83+%3

D+tg+x 

затем выполните 

№ 10.20, 10.21, 10.24 

учебника 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 

10.50  

С помощью 

ЭОР 

Английский язык, 

Майорова О. С. 

“Vocabulary and 

speaking” 

Изучите правило и вы-

полните тренировочный 

тесты 

 (предварительно нужно 

зарегистрироваться на 

портале «ЯКласс»): 

https://www.yaklass.ru/p/

english-language/1011-

klass/grammar-

12407/phrasal-verbs-

17113 

При отсутствии техни-

ческой возможности: 

1) Повторите слова: 

https://yadi.sk/i/EourPkR

LcKPKuQ 

2) Учебник: ст. 82 № 2, 

4, 5  – выполните зада-

ния устно и выпишите 

все фразовые глаголы, 

которые вы встретили в 

этих упражнениях, пе-

реведите их 

Выполните задание 

письменно, прочи-

тайте получившиеся 

предложения и сде-

лайте запись вашего 

чтения: 

https://yadi.sk/i/X3jW3

-vETo8SaQ 

Переслать аудио или 

видеоотчет любым 

удобным способом: 

oxana.mayorowa@yan

dex.ru или в Viber.  

Срок сдачи: 

до следующего урока 
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4  11.10 – 

11.40  

С помощью 

ЭОР 

История,  

Тюгаева З.Н. 

«Экономика и 

население России 

во второй поло-

вине XVIII века.  

Культура и быт 

России XVIII в.» 

Посмотрите 

видеоуроки 

«Экономика и населе-

ние России во второй 

половине XVIII века»: 

https://www.youtube.com

/watch?v=s9vAlC6BqRg

&feature=emb_logo 

 

«Культура и быт России 

XVIII в.» 

https://ok.ru/video/94320

5451232 

 

или изучите материал 

учебника  

(§ 46, 47) 

 

Учебник: § 46, 47, 

прочитать. 

Подготовьте мульти-

медийную презента-

цию или сообщение 

на тему: «Культура и 

быт России XVIII в.»  

 

Выполненные зада-

ния прислать  

в личном сообщении 

учителю «Вконтакте» 

или по электронной 

почте 

tyugaevaz@inbox.ru  

(в теме письма ука-

зать: «История. 

10  класс. Ф.И.») 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

5  12.00 – 

12.30  

С помощью 

ЭОР 

ОБЖ, 

Кутумова Л.Г. 

«Патриотизм и 

верность воин-

скому долгу - ка-

чества защитника 

Отечества.» 

Посмотрите видео урок:  

https://www.youtube.com

/watch?time_continue=1

&v=EqvEBJekrA0&featu

re=emb_logo 

 

 

https://www.youtube.com

/watch?time_continue=50

&v=JIhAdRhwAhE&feat

ure=emb_logo 

 

Читать в учебнике пара-

граф 47-48 стр. 242-251 

Не предусмотрено 

 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 
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6 12.50-

13.20 

 Он-лайн под-

ключение 

Физическая  

культура, 

 Щербань С.А.  

«Низкий старт»  ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения просмот-

реть видео-ролик, 

https://www.youtube.com

/watch?v=yNW8cWT_B

Yk 

Запомнить  рассмотрен-

ные упражнения и тех-

нику их выполнения, 

при возможности в до-

машних условиях вы-

полнить их 

Не предусмотрено 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 13.40-

14.10 

Он-лайн под-

ключение 

Литература, 

Кузьмина Е.В. 

Н.С. Лесков. По-

весть «Очарован-

ный странник». 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения посмотри-

те видеоматериал:  

https://www.youtube.com

/watch?v=D8ayNGTbO3I 

 

Затем познакомьтесь  

материалом в учебнике 

на стр. 309-329 

 

Напишите сообщение 

по теме «Художест-

венный мир Н.С. 

Лескова» 

Скан-копию или фото 

отправляйте любым 

удобным для вас спо-

собом  

(по эл. почте yelena-

kuzmina-68@list.ru, 

«Вконтакте» и др.) 

 

Срок сдачи: 

до следующего урока 
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