
Расписание уроков 10А класса на 13.05.2021
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.30 –
9.00

он-лайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Метание гранаты Выполнить комплекс утренней
гимнастики, не менее 12
упражнений. 30 приседаний,
отжимания от пола 15 - дев. и 25
- мал.

не задано

2 9.25 –
9.55

он-лайн Обществознание
Князева О.В.

Человек в 21 веке ZOOM , при отсутствии связи
итоговый урок по учебнику

Сообщение “Человек в 21 веке”

3 10.20 –
10.50

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Случайные события
и их вероятности

Zoom, если нет подключения, то
работа по учебнику п 49,решить
№   499,4910,

п.49, 4913,4914,4816 4822-аб

Завтрак   10.50 – 11.15

4 11.15 –
11.45

С помощью
ЭОР

Химия
(углубленный

уровень)
Шукурова А.И.

Открытый вариант
ЕГЭ по химии.
Подготовка к

промежуточной
аттестации

В контакте (группа “Химия.10
профиль”) отправлен
файл-открытый вариант ЕГЭ.
Прорешать задания 11-18, 25-26,
33, 35.

Выполненные задания прислать в
лс

Онлайн Физика.
Богомолова М.С.

Электрический ток в
газах.Самостоятельн
ый и
несамостоятельный
разряд

Zoom В случае отсутствия связи

Просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=
q2-K30-wcn4

Прочитать параграф 120

параграф 120 пересказавать

https://www.youtube.com/watch?v=q2-K30-wcn4
https://www.youtube.com/watch?v=q2-K30-wcn4


Онлайн История профиль Холодная война.
Внешняя политика
России в 1950-е

Zoom

В случае отсутствия
подключения: выполнить 2 часть
письменно и прислать VK

п. 26-28 пересказ, конспект.

Онлайн Литература
(углубленный
уровень).
Дашевская С.В.

Душевная
деградация человека
в рассказе А. П.
Чехова "Ионыч".
Проблемное
сочинение по
творчеству Чехова.

Zoom В случае отсутствия связи

Чтение и анализ рассказа

Написать сочинение

5 12.10 –
12.40

С помощью
ЭОР

Химия
(углубленный

уровень)
Шукурова А.И.

Открытый вариант
ЕГЭ по химии.
Подготовка к

промежуточной
аттестации

В контакте (группа “Химия.10
профиль”) отправлен
файл-открытый вариант ЕГЭ.
Прорешать задания 11-18, 25-26,
33, 35.

Выполненные задания прислать в
лс

С помощью
ЭОР

Черчение
Швецова А.В.

Графическая работа
№ 10. Чертеж
третьего вида по
двум заданным
видам, технический
рисунок.

Чертеж третьего вида по двум
заданным видам.Технический
рисунок.Карточки.

В Вайбер будут отправлены
задания по карточкам
индивидуально.

не задано

6 13.05 -
13.35

Онлайн-подкл
ючение

Информатика
Ермольчева Ю.Г.

Практическая работа
№ 15
«Программирование
обработки строк
символов»

Zoom
В случае отсутствия связи: если
дома есть ПК, выполнить
практическую работу:
https://clck.ru/UhRPo
Выбираете одно задание любого

Если дома нет ПК, заполнить
google-форму:
https://forms.gle/VVQoc4syHVoTMx
bAA

https://clck.ru/UhRPo
https://forms.gle/VVQoc4syHVoTMxbAA
https://forms.gle/VVQoc4syHVoTMxbAA


уровня сложности и составляете
программу

онлайн Биология
Брылева Е.В.

Повторение
генетика.
Генетика и здоровье
человека

Zoom
В случае отсутствия связи:
Основные понятия генетики,
подготовка к ЕГЭ
https://www.youtube.com/watch?v=
o96srxpsE60
Задачи Мендель:
https://www.youtube.com/watch?v=
jzHlBjRNsXo&t=6s
Задачи Морган:
https://www.youtube.com/watch?v=
BUNTcp6yO3E
генетика и здоровье человека
https://www.youtube.com/watch?v=
WngUlWoMUQE

Решить в тетради задачи линии 3
https://bingoschool.ru/ege/biology/tas
ks/3/
линии 6
https://bingoschool.ru/ege/biology/tas
ks/6/
линии 28
https://bingoschool.ru/manual/blog/13
1/
повторить параграфы 24 - 31
учебника.

Обед   13.35 – 14.00

7 14.00 -
14.30

онлайн Биология
Брылева Е.В.

Селекция. Zoom
В случае отсутствия связи:
https://www.youtube.com/watch?v=
F8X5ClnL2mo
разбор заданий
https://www.youtube.com/watch?v=
Ko7WOOssEDI

Решить пробные варианты егэ
https://neznaika.info/ege/biology/
пересказ п. 32-34 учебника.

Онлайн История профиль Холодная война.
Внешняя политика
России в 1950-е

Zoom

В случае отсутствия
подключения: выполнить 2 часть
письменно и прислать VK

п. 26-28 пересказ, конспект.

https://www.youtube.com/watch?v=o96srxpsE60
https://www.youtube.com/watch?v=o96srxpsE60
https://www.youtube.com/watch?v=jzHlBjRNsXo&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=jzHlBjRNsXo&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=BUNTcp6yO3E
https://www.youtube.com/watch?v=BUNTcp6yO3E
https://www.youtube.com/watch?v=WngUlWoMUQE
https://www.youtube.com/watch?v=WngUlWoMUQE
https://bingoschool.ru/ege/biology/tasks/3/
https://bingoschool.ru/ege/biology/tasks/3/
https://bingoschool.ru/ege/biology/tasks/6/
https://bingoschool.ru/ege/biology/tasks/6/
https://bingoschool.ru/manual/blog/131/
https://bingoschool.ru/manual/blog/131/
https://www.youtube.com/watch?v=F8X5ClnL2mo
https://www.youtube.com/watch?v=F8X5ClnL2mo
https://www.youtube.com/watch?v=Ko7WOOssEDI
https://www.youtube.com/watch?v=Ko7WOOssEDI
https://neznaika.info/ege/biology/

