
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 10 КЛАССА  НА 25.05.2020 

Естественнонаучный профиль: Физика (углубленный) 
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Время  Способ  

Предмет,  

учитель  

Тема урока  

(занятия)  
Ресурс  

Домашнее зада-

ние  

1  8.30 – 

9.00  

С помощью 

ЭОР 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Разделы лин-

гвистики: оно-

мастика и эти-

мология» 

Посмотрите видеоматериал: 

https://lusana.ru/fullpresentation/27008/

653/1 

 

Учебник. Упр.315 

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.  

«Артикли» ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия подключения:  

1) Повторите тему «Артикли»: 

https://youtu.be/hOBdGd0IOeo 

При отсутствии технической возмож-

ности: повторите тему «Артикли»  в 

тетради по грамматике. 

2) Учебник: ст. 80 – 81 № 3, 4, 5 – вы-

полните задание устно. 

 

Учебник: ст. 81 № 

7 – выполните за-

дание письменно в 

тетради, прочитай-

те текст и запиши-

те аудио или видео 

чтения 1 абзаца. 

Переслать аудио 

или видеоотчет 

любым удобным 

способом: 

oxana.mayorowa@

yandex.ru или в 

Viber.  

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Завтрак 9.50-10.20 

https://lusana.ru/fullpresentation/27008/653/1
https://lusana.ru/fullpresentation/27008/653/1
mailto:yelena-kuzmina-68@list.ru
mailto:yelena-kuzmina-68@list.ru
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Время на настройку он-лайн подключения класса  

3  10.20 – 

10.50  

Он-лайн  

подключе-

ние 

Индивидуальный 

проект, 

Стекольщикова Н.А. 

«Компьютерная 

презентация» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия подключения  

работать по теме своего проекта 

Не предусмотрено   

4  11.10 – 

11.40  

С помощью 

ЭОР 

Химия, 

Дунова О.А.  

«Биологически 

активные веще-

ства»  

РЭШ 

Посмотрите урок, пройдя по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4944/m

ain/148838/ 

затем посмотрите урок на 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=ih4I

xyRNnmU 

в случае отсутствия технической воз-

можности,  

прочитайте  по учебнику п.19, п.20 

( стр.142-160), выполните упр.№3 на 

стр. 148,№8 стр.161 

Прочитать по 

учебнику п.19,п.20 

(стр.142-160) 

Выполнить 

упр.№1,2,3 стр.160 

Ответы выслать на 

эл. почту учителя 

olga.dunova1958@

mail.ru 

 

Срок сдачи:  

до следующего 

урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

5  12.00 – 

12.30  

Он-лайн  

подключе-

ние 

Алгебра,  

Бровкина Н.В. 

«Однородные 

уравнения» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия подключения по-

смотрите урок: 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=

12105273289580313462&from=tabbar

&text=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%

D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%

D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82

%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE

%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B

5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87

%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8

%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0

%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B

D%D0%B8%D1%8F 

 затем выполните 

№ 11.24, 11.26 учебника 

Учебник. Выпол-

ните в тетради 

№ 11.27. 

Переслать  фото-

отчет учителю лю-

бым удобным спо-

собом: Viber, 

WhatsApp, 

strekoza63@ramble

r.ru 

Срок сдачи: до 

следующего урока 
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Время на настройку он-лайн подключения класса  

6 12.50-

13.20 

Он-лайн  

подключе-

ние 

Физическая культура, 

Щербань С.А.  

«Метание мяча» ZOOM (весь класс). В случае отсутст-

вия подключения, просмотреть видео 

на канале  youtube, 

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

1BDzsz0k 

Просмотреть презентацию «Техника 

эстафетного бега»,  

https://studme.org/106783/meditsina/est

afetnyy 

 Запомнить  рассмотренные упражне-

ния и технику их выполнения, при 

возможности в домашних условиях 

выполнить их 

Не предусмотрено 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Литература, 

Кузьмина Е.В. 

«Художествен-

ный мир А.П. 

Чехова. Основ-

ные черты че-

ховской поэти-

ки» 

Посмотрите видеоматериал:  

https://www.youtube.com/watch?v=xS2

zb3pibTs&feature=emb_logo 

 

 

 

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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