
Расписание уроков для 10 класса на 15.05.2020, пятницу 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Геометрия Заключительное 

повторение 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=157162854378

72338388&text=построение%20сечения%20призмы&

path=wizard&parent-reqid=1589262747612275-

473409185945258461100251-pr  Решить №213. Пи 

отсутствии связи : учебник п.22,23 №213 

№213 ;214.Фотоотчет 

прислать на эл.почту 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Обществознан

ие 

Конституционное 

судопроизводство 

Посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=3e1F5QuZrUs  По 

учебнику п. 28. выпишите практические выводы. 

Если нет технических возможностей: учебник. п. 

28.выпишите практические выводы. Связь через 

Одноклассники и эл. почту 

valia.sindiukova@yandex.ru  

п. 28. конспект урока. 

Фотоотчет на эл. почту, 

Одноклассники. 

3 10.40-

11.10 

Самостояте

льная 

работа 

Алгебра Случайные 

события и их 

вероятности 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=206481283586

4602357&text=случайные%20события%20и%20их%

20вероятности%2010%20класс%20рэш&path=wizard

&parent-reqid=1589263060  . Решить №49.17(а-г ).  

При отсутствии связи п.49(Ч.3). Разобрать примеры 

4-6 №49.17(а,г) 

Задачник:№49.17(а-г) 

;49.23(а-г)Фотоочет страниц 

с ваыполненными заданиями 

прислать в Вайбер или на эл. 

почту 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ОЭР 

История Итоги второй 

мировой войны. 

Послевоенное 

урегулирование.  

Посмотреть https://youtu.be/H50mWi_Ie14  По 

электронному учебнику прочитать п. 15 (по старым 

учебникам п. 16 Итоги Второй мировой войны).При 

отсутствии связи прочитать п. 15 (16) и ответить на 

вопросы. Связь через Одноклассники, эл. почту, в 

Контакте  

Прочитать п. 15 и ответить 

на вопросы. Письменно на 5 

вопрос: Какие обвинения 

были предъявлены главным 

нацистским военным 

преступникам на 

Нюренбергском трибунале? 

Фотоотчеты на эл. почту, 

Одноклассники. 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Спринтерский 

бег. Эстафетный 

бег. 

https://www.youtube.com/watch?v=QrkJhIGZmV0  

При отсутствии связи: ОФП на развитие скоростно-

силовых качеств. 

Не задано 

6 13.20- 

13.50 

Самостояте

льная 

работа 

Алгебра Обобщающее 

повторение 

Учебник:п.13; 14 определения и формулы 

;№13.14(а);13.15(а,б) 

Не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15716285437872338388&text=построение%20сечения%20призмы&path=wizard&parent-reqid=1589262747612275-473409185945258461100251-pr
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15716285437872338388&text=построение%20сечения%20призмы&path=wizard&parent-reqid=1589262747612275-473409185945258461100251-pr
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15716285437872338388&text=построение%20сечения%20призмы&path=wizard&parent-reqid=1589262747612275-473409185945258461100251-pr
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15716285437872338388&text=построение%20сечения%20призмы&path=wizard&parent-reqid=1589262747612275-473409185945258461100251-pr
https://www.youtube.com/watch?v=3e1F5QuZrUs
mailto:valia.sindiukova@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2064812835864602357&text=случайные%20события%20и%20их%20вероятности%2010%20класс%20рэш&path=wizard&parent-reqid=1589263060
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2064812835864602357&text=случайные%20события%20и%20их%20вероятности%2010%20класс%20рэш&path=wizard&parent-reqid=1589263060
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2064812835864602357&text=случайные%20события%20и%20их%20вероятности%2010%20класс%20рэш&path=wizard&parent-reqid=1589263060
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2064812835864602357&text=случайные%20события%20и%20их%20вероятности%2010%20класс%20рэш&path=wizard&parent-reqid=1589263060
https://youtu.be/H50mWi_Ie14
https://www.youtube.com/watch?v=QrkJhIGZmV0


7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/самост

оятельная 

Элективный 

курс 

Принципы 

судебного 

разбирательства 

Посмотрите: 

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

При отсутствии связи: работаем по сборнику. Связь 

с учителем через эл. почту, в контакте 

не задано 

 

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

