
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 10 КЛАССА  НА 18.05.2020 

Естественнонаучный профиль: Биология, химия (углубленный) 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  

Тема урока (заня-

тия)  
Ресурс  

Домашнее зада-

ние  

1  8.30 – 

9.00  

С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Авторские знаки 

препинания» 

Посмотрите видеоматериал: 

https://lusana.ru/fullpresentation/27

008/653/1 

 

Учебник.Упр.305 

Скан-копию или 

фото отправляйте 

любым удобным 

для вас способом 

(по эл. почте 

yelena-kuzmina-

68@list.ru, «Вкон-

такте» и др.)  

Срок сдачи: до 

следующего урока  

Время на настройку он-лайн подключения класса  

2  9.20 – 

9.50  

Он-лайн  

подключе-

ние 

Английский язык, 

Майорова О. С.  

“A fresh start”  ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия подключения 

перейдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/65

3/ - просмотрите урок и выполни-

те тренировочные задания. 

При отсутствии технической воз-

можности: работа с учебником: 1) 

ст. 76 № 1 – выпишите слова в 

тетради и переведите их. 

2) ст.76 № 2 – прочитайте тексты 

и ответьте на вопросы устно 

1) Выпишите сло-

ва (I и II столбики 

-  Unit 9) в словарь, 

переведите их: 

https://yadi.sk/i/Eou

rPkRLcKPKuQ 

2) Выполните он-

лайн тест: 

https://onlinetestpad

.com/ru/testview/35

8955-my-country-

in-the-world 

Переслать фотоот-

чет результата тес-

та любым удоб-

ным способом: 

oxana.mayorowa@

yandex.ru или в 

Viber.  
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Срок сдачи: до 

следующего урока 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

3  10.20 – 

10.50  

Он-лайн  

подключе-

ние 

Индивидуальный 

проект, 

Стекольщикова Н.А. 

«Компьютерная пре-

зентация» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия подключения 

работать по теме своего проекта. 

Выполненную часть проекта при-

слать на проверку  

Работу прислать на эл. почту учи-

теля  St-nadezhda2020@yandex.ru 

Не предусмотрено 

4  11.10 – 

11.40  

С помощью 

ЭОР 

Биология, 

Кирсанова Т.В.     

«Диагностическая 

контрольная работа» 

Выполните работу, пройдя по 

ссылке на платформе ЯКласс 

(вход через личный кабинет): 

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

bschie-biologicheskie-

zakonomernosti/osnovy-genetiki-

zakonomernosti-nasledovaniia-

307291/genetika-pola-307298/tv-

939682d6-d0b5-493a-920d-

be93fd5462f4 

Не предусмотрено 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

5  12.00 – 

12.30  

Он-лайн  

подключе-

ние 

Алгебра,  

Бровкина Н.В. 

«Простейшие триго-

нометрические урав-

нения» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия подключения 

посмотрите урок: 

https://yandex.ru/video/preview?fil

mId=6265583919603093049&from

=tabbar&text=%D0%9F%D1%80%

D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B

5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0

%B5+%D1%82%D1%80%D0%B8

%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0

%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82

%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%

Учебник. Выпол-

ните в тетради 

№ 11.3, 11.5. 

Переслать  фото-

отчет учителю лю-

бым удобным спо-

собом: Viber, 

WhatsApp, 

strekoza63@ramble

r.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%

D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%

B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%

D0%BD%D0%B8%D1%8F 

затем выполните 

№ 11.2, 11.4 учебника  

 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

6 12.50-

13.20 

Он-лайн  

подключе-

ние 

Физическая культура, 

Щербань С.А.  

«Стартовый разгон» ZOOM (весь класс). В случае от-

сутствия подключения просмот-

реть видео обучение бегу на ка-

нале youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=

XkAj-k-r6yw 

Запомнить  рассмотренные уп-

ражнения и технику их выполне-

ния, при возможности в домаш-

них условиях выполнить их. 

Дополнительно просмотреть тех-

ника бега на месте, 

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

qUQaMh2fZn4 

Не предусмотрено 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Кузьмина Е.В. 

«Две Катерины»: 

«Гроза» Н. Остров-

ского и «Леди Мак-

бет Мценского уезда» 

Н. Лескова. 

Посмотрите видеоматериал:  

https://ok.ru/video/871777372765 

 

 

Напишите сооб-

щение по теме 

урока 

Скан-копию или 

фото отправляйте 

любым удобным 

для вас способом 

(по эл. почте 

yelena-kuzmina-

68@list.ru, «Вкон-

такте» и др.)  

Срок сдачи: до 

следующего урока  
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