
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ДЛЯ 10 КЛАССА  НА 12.05.2020 

Естественнонаучный профиль 
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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 

Физика, 

Александрова С.В. 

 «Плавание 

однородных тел» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения  изучите 

материал по теме  

в учебнике 

Не предусмотрено 

2  9.20 – 

9.50  

С помощью 

ЭОР 

Физика, 

Александрова С.В. 

 «Плавание 

однородных тел» 

Посмотреть 

видеоуроки  на тему по 

ссылкам:  

https://youtu.be/IZVFIQ

aTPwQ 

https://youtu.be/d6_Aus

mWYnA 

Подготовить  конспект 

параграфа 37, пункт 3. 

№6,стр.104.часть 3 

Фото выполненных 

проектов  прислать 

учителю по 

электронной почте 

sv.aleks62@bk.ru 

 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

Завтрак 9.50-10.20 

3  10.20 – 

10.50  

С помощью 

ЭОР 

Геометрия,  

Бровкина Н.В. 

«Повторение. 

Решение задач» 

Посмотрите урок: 

https://yandex.ru/video/

preview?filmId=282092

4629405159617&from=

tabbar&reqid=15886030

38542164-

84424356813998544100

0114-sas1-

8618&suggest_reqid=12

Учебник. Выполнить в 

тетради № 241. 

 и переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

Viber, WhatsApp, 

strekoza63@rambler.ru 

 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

https://youtu.be/IZVFIQaTPwQ
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 затем выполните 

упражнение № 241, 

242 учебника 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4  11.10 – 

11.40  

 Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура,  

Щербань С.А.  

«Бег 3000 метров  

на результат» 

 ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть видео-

ролик,  «Бег на 

длинные дистанций »  

на канале youtube, 

пройдя по ссылке 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Vt3r5xdNT

ZI 

Затем просмотреть 

видео на канале 

youtube «Техника бега-

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=Vt3r5xdNTZI
https://www.youtube.com/watch?v=Vt3r5xdNTZI
https://www.youtube.com/watch?v=Vt3r5xdNTZI


ошибки новичков»: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Qb_jY1dRj

Xo 

5  12.00 – 

12.30  

С помощью 

ЭОР 

Английский язык, 

Майорова О. С. 

«A letter of complaint» 1) Работа с учебником: 

ст. 72 № 1, 2 – 

прочитайте письмо и 

выполните задания 

устно. 

ст. 73 № 4, 5  – 

выполните письменно 

в тетради. 

2) Просмотрите видео: 

https://youtu.be/7NTTN

PzNeW0 

При отсутствии 

технической 

возможности: работа с 

учебником ст. 73 № 6 – 

разберите правило 

Учебник: ст. 73 № 8 

(100 – 120 слов) – 

выполните задание 

письменно в тетради. 

Переслать фотоотчет 

любым удобным 

способом: 

oxana.mayorowa@yand

ex.ru или в Viber.  

 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание,  

Тюгаева З.Н. 

«Процессуальные 

отрасли права» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения 

посмотрите 

видеоуроки: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=RHTGKIFH

M0U&feature=emb_log

o 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=1&v=0QfNX703vMQ

&feature=emb_logo 

 

 

Учебник: §27, 

письменно выполнить 

задания  рубрики 

«Вопросы для  

самопроверки», с. 303 

 

Фото выполненных 

заданий прислать  

в личном сообщении 

учителю «Вконтакте» 

или по электронной 

почте 

tyugaevaz@inbox.ru  

(в теме письма указать: 

«Обществознание. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qb_jY1dRjXo
https://www.youtube.com/watch?v=Qb_jY1dRjXo
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Изучите материал §27 

учебника 

 

 

10  класс. Ф.И.») 

 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 13.40-

14.10 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Комплексный 

анализ текста» 

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

подключения 

посмотрите 

видеоматериал:  

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=13&v=mctpuuAp8PA

&feature=emb_logo 

 

 

Учебник: упр.295 

Скан-копию или фото 

отправляйте любым 

удобным для вас 

способом 

(по эл. почте yelena-

kuzmina-68@list.ru, 

«Вконтакте» и др.) 

 

Срок сдачи: 

до следующего урока 
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