
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 10 КЛАССА (естественнонаучный профиль: литература, англ. яз. углубленные) 

на среду 02.12.2020 
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Время Способ Предмет, учи-

тель 

Тема урока (за-

нятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

Физика,  

Городнова У.А. 
«Условия 

равнове-

сия тела» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, по-

смотрите 

https://clck.ru/S8RBj 

§34 учебника прочи-

тайте 

Учебник: повторить 

§25-34, 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

Русский язык,    

Шеметова Е.Г. 
«Глагол. Мор-

фологический 

разбор глаго-

ла.» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, перей-

ти по ссылке: 

https://yandex.ru/video

/preview/?text=видеоу

рок+глагол+морфоло

гиче-

ский+разбор+глагола

+10+класс&path=wiz

ard&parent-

reqid=1606409552782

307-

165680133771224469

9300252-prestable-

app-host-sas-web-yp-

161&wiz_type=vital&

filmId=440338891568

Учебник, с.127-128 

,выполнить тест по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.com/

ru/test/360-glagol 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

https://clck.ru/S8RBj
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+глагол+морфологический+разбор+глагола+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1606409552782307-1656801337712244699300252-prestable-app-host-sas-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=4403388915688078883&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhFps9_TPDyk
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+глагол+морфологический+разбор+глагола+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1606409552782307-1656801337712244699300252-prestable-app-host-sas-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=4403388915688078883&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhFps9_TPDyk
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+глагол+морфологический+разбор+глагола+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1606409552782307-1656801337712244699300252-prestable-app-host-sas-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=4403388915688078883&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhFps9_TPDyk
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+глагол+морфологический+разбор+глагола+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1606409552782307-1656801337712244699300252-prestable-app-host-sas-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=4403388915688078883&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhFps9_TPDyk
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+глагол+морфологический+разбор+глагола+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1606409552782307-1656801337712244699300252-prestable-app-host-sas-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=4403388915688078883&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhFps9_TPDyk
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+глагол+морфологический+разбор+глагола+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1606409552782307-1656801337712244699300252-prestable-app-host-sas-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=4403388915688078883&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhFps9_TPDyk
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+глагол+морфологический+разбор+глагола+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1606409552782307-1656801337712244699300252-prestable-app-host-sas-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=4403388915688078883&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhFps9_TPDyk
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+глагол+морфологический+разбор+глагола+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1606409552782307-1656801337712244699300252-prestable-app-host-sas-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=4403388915688078883&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhFps9_TPDyk
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+глагол+морфологический+разбор+глагола+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1606409552782307-1656801337712244699300252-prestable-app-host-sas-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=4403388915688078883&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhFps9_TPDyk
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+глагол+морфологический+разбор+глагола+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1606409552782307-1656801337712244699300252-prestable-app-host-sas-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=4403388915688078883&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhFps9_TPDyk
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+глагол+морфологический+разбор+глагола+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1606409552782307-1656801337712244699300252-prestable-app-host-sas-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=4403388915688078883&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhFps9_TPDyk
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+глагол+морфологический+разбор+глагола+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1606409552782307-1656801337712244699300252-prestable-app-host-sas-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=4403388915688078883&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhFps9_TPDyk
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+глагол+морфологический+разбор+глагола+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1606409552782307-1656801337712244699300252-prestable-app-host-sas-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=4403388915688078883&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhFps9_TPDyk
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок+глагол+морфологический+разбор+глагола+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1606409552782307-1656801337712244699300252-prestable-app-host-sas-web-yp-161&wiz_type=vital&filmId=4403388915688078883&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DhFps9_TPDyk
https://onlinetestpad.com/ru/test/360-glagol
https://onlinetestpad.com/ru/test/360-glagol


8078883&url=http%3

A%2F%2Fwww.youtu

be.com%2Fwatch%3F

v%3DhFps9_TPDyk 

Учебник, правило на 

с.127-128 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн под-

ключение 

История,  

Зорина Е.А. 
«Второй период 

Великой Оте-

чественной 

войны. Ко-

ренной пере-

лом ( ноябрь 

1942-1943г.) » 

 ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, изу-

чить материал по 

ссылке на онлайн-

платформе РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5983/main/3

04518/ 

 

   Прочитать §24. 

Закрепить материал по 

тренировочным  зада-

ниям  ссылок: 

 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5983/train/304

520/ 

 

Знать  основные сра-

жения этого периода 

войны. 

  Работать с картой. 

Учебник: §24,  вопросы 

и задания после текста 

параграфа выполнить 

устно. 

 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5983/main/304518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5983/main/304518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5983/main/304518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5983/train/304520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5983/train/304520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5983/train/304520/


 

6 13.20-13.50 Он-лайн под-

ключение 

Английский язык, 

Стекольщикова Н.А. 
   «Как быть при-

влекательной

» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, по-

смотрите видеоурок 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5622/ma

in/136340/ 

 

h.Учебник, стр. 60 

упр. 1-5 

РТ стр. 35 упр. 3,4 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Он-лайн под-

ключение 

Математика,  

Бровкина Н.В. 
«Понятие предела 

последователь-

ности» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/

preview?filmId=803530

8613816045684&from=

tabbar&text=понятие+п

реде-

ла+последовательност

и+10+класс+презентац

ия+никольский 

 Выполнить со стр. 133 

учебника № 4.24, 4.28,  

4.29, 4.33. 

Учебник, стр. 133 № 

4.25, 4.32.  

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

8 14.50-15.20 Он-лайн под-

ключение 

ОБЖ, 

Кутумова Л.Г. 

«Организация про-

ведения аварийно-

спасательных и 

других неотложных 

работ в зоне ЧС» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.co

m/watch?v=RbL47jkKQ

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5622/main/136340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5622/main/136340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5622/main/136340/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8035308613816045684&from=tabbar&text=понятие+предела+последовательности+10+класс+презентация+никольский
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8035308613816045684&from=tabbar&text=понятие+предела+последовательности+10+класс+презентация+никольский
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8035308613816045684&from=tabbar&text=понятие+предела+последовательности+10+класс+презентация+никольский
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8035308613816045684&from=tabbar&text=понятие+предела+последовательности+10+класс+презентация+никольский
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8035308613816045684&from=tabbar&text=понятие+предела+последовательности+10+класс+презентация+никольский
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8035308613816045684&from=tabbar&text=понятие+предела+последовательности+10+класс+презентация+никольский
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8035308613816045684&from=tabbar&text=понятие+предела+последовательности+10+класс+презентация+никольский
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8035308613816045684&from=tabbar&text=понятие+предела+последовательности+10+класс+презентация+никольский
https://www.youtube.com/watch?v=RbL47jkKQaI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RbL47jkKQaI&feature=emb_logo


aI&feature=emb_logo 

 

Учебник § 35 стр. 184-

187. 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

9 15.30-16.00 Он-лайн под-

ключение 

Английский язык, 

Стекольщикова Н.А. 
 

     «Красота и здо-

ровье» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, по-

смотрите видеоурок 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6343/ma

in/160686/ 

 

hУчебник, стр. 61 

упр. 1-5 

Выполнить провероч-

ную работу на сайте 

якласс 

 

 

Срок сдачи:  до сле-

дующего урока 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6343/main/160686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6343/main/160686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6343/main/160686/
https://youtu.be/7m5SaRIuvQw

