
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

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

на пятницу 04.12.2020 
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 Время Способ Предмет, учи-

тель 

Тема урока  

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

Литература, 

Шеметова Е.Г. 
«Смерть и лю-

бовь в лирике 

А.Фета» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия под-

ключения, перейти по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/pre

view?text=видеоурок%20

лю-

бовь%20и%20смерть%20

в%20лирике%20фета&pat

h=wizard&parent-

reqid=1606412208278899-

1897674612037705040016

5-production-app-host-sas-

web-yp-

48&wiz_type=vital&filmId

=7538406520355168057 

 

Учебник,183-188 

Учебник, стр. 183-188,  

анализ стихотворения. 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подклю-

чение 

Английский язык, 

Стекольщикова Н.А. 
«Тратить время на 

красоту» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, посмот-

рите видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/6334/main/160494/ 

 

Учебник стр.63 упр.9 

РТ выучить слова 3 

колонку  

 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовь%20и%20смерть%20в%20лирике%20фета&path=wizard&parent-reqid=1606412208278899-18976746120377050400165-production-app-host-sas-web-yp-48&wiz_type=vital&filmId=7538406520355168057
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовь%20и%20смерть%20в%20лирике%20фета&path=wizard&parent-reqid=1606412208278899-18976746120377050400165-production-app-host-sas-web-yp-48&wiz_type=vital&filmId=7538406520355168057
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовь%20и%20смерть%20в%20лирике%20фета&path=wizard&parent-reqid=1606412208278899-18976746120377050400165-production-app-host-sas-web-yp-48&wiz_type=vital&filmId=7538406520355168057
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовь%20и%20смерть%20в%20лирике%20фета&path=wizard&parent-reqid=1606412208278899-18976746120377050400165-production-app-host-sas-web-yp-48&wiz_type=vital&filmId=7538406520355168057
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовь%20и%20смерть%20в%20лирике%20фета&path=wizard&parent-reqid=1606412208278899-18976746120377050400165-production-app-host-sas-web-yp-48&wiz_type=vital&filmId=7538406520355168057
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовь%20и%20смерть%20в%20лирике%20фета&path=wizard&parent-reqid=1606412208278899-18976746120377050400165-production-app-host-sas-web-yp-48&wiz_type=vital&filmId=7538406520355168057
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовь%20и%20смерть%20в%20лирике%20фета&path=wizard&parent-reqid=1606412208278899-18976746120377050400165-production-app-host-sas-web-yp-48&wiz_type=vital&filmId=7538406520355168057
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовь%20и%20смерть%20в%20лирике%20фета&path=wizard&parent-reqid=1606412208278899-18976746120377050400165-production-app-host-sas-web-yp-48&wiz_type=vital&filmId=7538406520355168057
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовь%20и%20смерть%20в%20лирике%20фета&path=wizard&parent-reqid=1606412208278899-18976746120377050400165-production-app-host-sas-web-yp-48&wiz_type=vital&filmId=7538406520355168057
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовь%20и%20смерть%20в%20лирике%20фета&path=wizard&parent-reqid=1606412208278899-18976746120377050400165-production-app-host-sas-web-yp-48&wiz_type=vital&filmId=7538406520355168057
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовь%20и%20смерть%20в%20лирике%20фета&path=wizard&parent-reqid=1606412208278899-18976746120377050400165-production-app-host-sas-web-yp-48&wiz_type=vital&filmId=7538406520355168057
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовь%20и%20смерть%20в%20лирике%20фета&path=wizard&parent-reqid=1606412208278899-18976746120377050400165-production-app-host-sas-web-yp-48&wiz_type=vital&filmId=7538406520355168057
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6334/main/160494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6334/main/160494/


Учебник стр. 62 упр. 

1-6 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подклю-

чение 

Индивидуальный 

проект,  

Сучилина Н.В. 

«Методическ

ие 

рекомендаци

и по 

оформлению 

работ» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, пройти по 

ссылке: 

https://clck.ru/SB7ZE 

Выполнить конспект 

просмотренного 

Не предусмотрено 

  

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

Физкультура,  

Щербань С.А. 

«Упражнения с 

набивными мячами 

(юноши), 

Комбинации 

упражнений с 

обручами 

(девушки)» 

ZOOM (весь класс). В 

случае отсутствия 

подключения 

просмотреть обучающее 

видео «Гимнастика» на 

канале YouTube,              

youtu 

https://.be/qgymgMeSOWo                           

В учебнике стр. 91-103, 

пораг. Гимнастика с 

элементами акрабатики. 

https://ru.calameo.com/rea

d/001384808432ac754c194 

Не предусмотрено 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

История, 

Зорина Е.А. 
«Место и роль в 

послевоенном 

мире». 

 ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия 

подключения изучить ма-

териал по ссылке: 

Учебник: §26,  вопро-

сы и задания стр.74-78 

№ 1,2 письменно. Уст-

но  №3.  

https://clck.ru/SB7ZE
https://.be/qgymgMeSOWo
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194


 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5450/main/205200/ 

 

 Прочесть текст парагра-

фа 26 стр.74-78. 

  Выписать  и выучить 

термины геополитика, 

доктрина, «холодная 

война». 

  

 

 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключе-

ние 

Математика, 

Бровкина Н.В. 
«Бесконечно убы-

вающая гео-

метрическая 

прогрессия» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=171811929

06489119070&from=tabb

ar&parent-

reqid=160649202954426

9-

631980864585842201600

163-production-app-host-

man-web-yp-

379&text=бесконечно+у

бываю-

щая+геометрическая+п

рогрессия+10+класс 

Выполнить со стр. 138 

учебника № 4.39, 4.41, 

Учебник, стр. 138 №  

4.38, 4.40. 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5450/main/205200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5450/main/205200/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181192906489119070&from=tabbar&parent-reqid=1606492029544269-631980864585842201600163-production-app-host-man-web-yp-379&text=бесконечно+убывающая+геометрическая+прогрессия+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181192906489119070&from=tabbar&parent-reqid=1606492029544269-631980864585842201600163-production-app-host-man-web-yp-379&text=бесконечно+убывающая+геометрическая+прогрессия+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181192906489119070&from=tabbar&parent-reqid=1606492029544269-631980864585842201600163-production-app-host-man-web-yp-379&text=бесконечно+убывающая+геометрическая+прогрессия+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181192906489119070&from=tabbar&parent-reqid=1606492029544269-631980864585842201600163-production-app-host-man-web-yp-379&text=бесконечно+убывающая+геометрическая+прогрессия+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181192906489119070&from=tabbar&parent-reqid=1606492029544269-631980864585842201600163-production-app-host-man-web-yp-379&text=бесконечно+убывающая+геометрическая+прогрессия+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181192906489119070&from=tabbar&parent-reqid=1606492029544269-631980864585842201600163-production-app-host-man-web-yp-379&text=бесконечно+убывающая+геометрическая+прогрессия+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181192906489119070&from=tabbar&parent-reqid=1606492029544269-631980864585842201600163-production-app-host-man-web-yp-379&text=бесконечно+убывающая+геометрическая+прогрессия+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181192906489119070&from=tabbar&parent-reqid=1606492029544269-631980864585842201600163-production-app-host-man-web-yp-379&text=бесконечно+убывающая+геометрическая+прогрессия+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181192906489119070&from=tabbar&parent-reqid=1606492029544269-631980864585842201600163-production-app-host-man-web-yp-379&text=бесконечно+убывающая+геометрическая+прогрессия+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181192906489119070&from=tabbar&parent-reqid=1606492029544269-631980864585842201600163-production-app-host-man-web-yp-379&text=бесконечно+убывающая+геометрическая+прогрессия+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181192906489119070&from=tabbar&parent-reqid=1606492029544269-631980864585842201600163-production-app-host-man-web-yp-379&text=бесконечно+убывающая+геометрическая+прогрессия+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181192906489119070&from=tabbar&parent-reqid=1606492029544269-631980864585842201600163-production-app-host-man-web-yp-379&text=бесконечно+убывающая+геометрическая+прогрессия+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17181192906489119070&from=tabbar&parent-reqid=1606492029544269-631980864585842201600163-production-app-host-man-web-yp-379&text=бесконечно+убывающая+геометрическая+прогрессия+10+класс


4.42. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

8 14.50-15.20 Он-лайн 

подключе-

ние 

Литература, 

Шеметова Е.Г. 
«Любовь и смерть 

в лирике 

Ф.И.Тютчева» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия под-

ключения, перейти по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/pre

view?text=видеоурок%20

любов-

ная%20лирика%20тютче

ва%2010%20класс&path=

wizard&parent-

reqid=1605984772461158-

4378244660989008787001

63-production-app-host-

man-web-yp-

146&wiz_type=vital&filmI

d=4033178992137025750 

Учебник, стр.230-235 

Учебник, стр.230-235, 

наизусть 1 стихотво-

рение 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовная%20лирика%20тютчева%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605984772461158-437824466098900878700163-production-app-host-man-web-yp-146&wiz_type=vital&filmId=4033178992137025750
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовная%20лирика%20тютчева%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605984772461158-437824466098900878700163-production-app-host-man-web-yp-146&wiz_type=vital&filmId=4033178992137025750
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовная%20лирика%20тютчева%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605984772461158-437824466098900878700163-production-app-host-man-web-yp-146&wiz_type=vital&filmId=4033178992137025750
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовная%20лирика%20тютчева%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605984772461158-437824466098900878700163-production-app-host-man-web-yp-146&wiz_type=vital&filmId=4033178992137025750
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовная%20лирика%20тютчева%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605984772461158-437824466098900878700163-production-app-host-man-web-yp-146&wiz_type=vital&filmId=4033178992137025750
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовная%20лирика%20тютчева%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605984772461158-437824466098900878700163-production-app-host-man-web-yp-146&wiz_type=vital&filmId=4033178992137025750
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовная%20лирика%20тютчева%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605984772461158-437824466098900878700163-production-app-host-man-web-yp-146&wiz_type=vital&filmId=4033178992137025750
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовная%20лирика%20тютчева%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605984772461158-437824466098900878700163-production-app-host-man-web-yp-146&wiz_type=vital&filmId=4033178992137025750
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовная%20лирика%20тютчева%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605984772461158-437824466098900878700163-production-app-host-man-web-yp-146&wiz_type=vital&filmId=4033178992137025750
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовная%20лирика%20тютчева%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605984772461158-437824466098900878700163-production-app-host-man-web-yp-146&wiz_type=vital&filmId=4033178992137025750
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовная%20лирика%20тютчева%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605984772461158-437824466098900878700163-production-app-host-man-web-yp-146&wiz_type=vital&filmId=4033178992137025750
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20любовная%20лирика%20тютчева%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1605984772461158-437824466098900878700163-production-app-host-man-web-yp-146&wiz_type=vital&filmId=4033178992137025750

