
 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 10 КЛАССА (естественнонаучный профиль: история, право, математика углубленные) 

на вторник 01.12.2020 
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Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Английский язык,  

Стекольщикова Н.А. 
«Придумай историю» ZOOM  (весь 

класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

посмотрите 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/545

6/start/135808/ 

 

Учебник стр.55 

упр.5,6,7 

Учебник стр.55 упр.8 

написать историю 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Информатика,  

Панова С.С. 
«Обратная связь. 

Саморегуляции» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

посмотреть 

презентацию: 

https://uchitelya.co

m/informatika/1110

78-prezentaciya-

Написать краткий 

конспект из учебника 

на стр. 128 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5456/start/135808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5456/start/135808/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5456/start/135808/
https://uchitelya.com/informatika/111078-prezentaciya-upravlenie-s-obratnoy-svyazyu.html
https://uchitelya.com/informatika/111078-prezentaciya-upravlenie-s-obratnoy-svyazyu.html
https://uchitelya.com/informatika/111078-prezentaciya-upravlenie-s-obratnoy-svyazyu.html


upravlenie-s-

obratnoy-

svyazyu.html 

Устно ответить на 

вопросы параграф 

14 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Литература,    

Шеметова Е.Г. 
«Ф.И.Тютчев. Человек 

и история в 

лирике поэта». 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

просмотреть 

видеоурок: 

https://yandex.ru/vide

o/preview/?filmId=3

13226900289949920

5&reqid=160623527

6038812-

94448381040149108

0000154-vla1-

1568&suggest_reqid

=5774179051546516

32957634262246172

&text=видеоурок+Ч

еловек+и+история+

в+лирике+Тютчева 

Учебник,с. 215-220. 

Учебник, стр. 215-

220,прочитать , устно 

ответить на вопросы, 

анализ 1 стихотворения 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

История,  

Зорина Е.А. 
«Изменения в 

политической 

системе в 

послевоенные 

годы » 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

изучить материал 

 Учебник: стр.86-91, 

прочитать параграф 28. 

 Ответить  письмен-но 

на  вопросы 1,2,4,5   

стр.91 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3132269002899499205&reqid=1606235276038812-944483810401491080000154-vla1-1568&suggest_reqid=577417905154651632957634262246172&text=видеоурок+Человек+и+история+в+лирике+Тютчева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3132269002899499205&reqid=1606235276038812-944483810401491080000154-vla1-1568&suggest_reqid=577417905154651632957634262246172&text=видеоурок+Человек+и+история+в+лирике+Тютчева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3132269002899499205&reqid=1606235276038812-944483810401491080000154-vla1-1568&suggest_reqid=577417905154651632957634262246172&text=видеоурок+Человек+и+история+в+лирике+Тютчева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3132269002899499205&reqid=1606235276038812-944483810401491080000154-vla1-1568&suggest_reqid=577417905154651632957634262246172&text=видеоурок+Человек+и+история+в+лирике+Тютчева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3132269002899499205&reqid=1606235276038812-944483810401491080000154-vla1-1568&suggest_reqid=577417905154651632957634262246172&text=видеоурок+Человек+и+история+в+лирике+Тютчева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3132269002899499205&reqid=1606235276038812-944483810401491080000154-vla1-1568&suggest_reqid=577417905154651632957634262246172&text=видеоурок+Человек+и+история+в+лирике+Тютчева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3132269002899499205&reqid=1606235276038812-944483810401491080000154-vla1-1568&suggest_reqid=577417905154651632957634262246172&text=видеоурок+Человек+и+история+в+лирике+Тютчева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3132269002899499205&reqid=1606235276038812-944483810401491080000154-vla1-1568&suggest_reqid=577417905154651632957634262246172&text=видеоурок+Человек+и+история+в+лирике+Тютчева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3132269002899499205&reqid=1606235276038812-944483810401491080000154-vla1-1568&suggest_reqid=577417905154651632957634262246172&text=видеоурок+Человек+и+история+в+лирике+Тютчева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3132269002899499205&reqid=1606235276038812-944483810401491080000154-vla1-1568&suggest_reqid=577417905154651632957634262246172&text=видеоурок+Человек+и+история+в+лирике+Тютчева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3132269002899499205&reqid=1606235276038812-944483810401491080000154-vla1-1568&suggest_reqid=577417905154651632957634262246172&text=видеоурок+Человек+и+история+в+лирике+Тютчева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3132269002899499205&reqid=1606235276038812-944483810401491080000154-vla1-1568&suggest_reqid=577417905154651632957634262246172&text=видеоурок+Человек+и+история+в+лирике+Тютчева
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3132269002899499205&reqid=1606235276038812-944483810401491080000154-vla1-1568&suggest_reqid=577417905154651632957634262246172&text=видеоурок+Человек+и+история+в+лирике+Тютчева


по ссылке: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5792/

main/282768/ 

 Закрепить материал 

с помощью 

тренировочных 

упражнений по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5792/trai

n/282770/ 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Математика,    

Бровкина Н.В. 
«Свойства степени с 

рациональным 

показателем» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/vide

o/preview?filmId=27

10747841821820446

&from=tabbar&reqid

=1606303364844685

-

15520632167501247

47100154-sas1-

7931&suggest_reqid

=6703698741568482

48035528773614011

&text=свойства+сте

пени+с+рациональн

ым+показателем+10

Учебник, стр. 130 № 

4.18, 4.20, 4.21. 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5792/main/282768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5792/main/282768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5792/main/282768/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5792/train/282770/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5792/train/282770/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5792/train/282770/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2710747841821820446&from=tabbar&reqid=1606303364844685-1552063216750124747100154-sas1-7931&suggest_reqid=670369874156848248035528773614011&text=свойства+степени+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2710747841821820446&from=tabbar&reqid=1606303364844685-1552063216750124747100154-sas1-7931&suggest_reqid=670369874156848248035528773614011&text=свойства+степени+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2710747841821820446&from=tabbar&reqid=1606303364844685-1552063216750124747100154-sas1-7931&suggest_reqid=670369874156848248035528773614011&text=свойства+степени+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2710747841821820446&from=tabbar&reqid=1606303364844685-1552063216750124747100154-sas1-7931&suggest_reqid=670369874156848248035528773614011&text=свойства+степени+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2710747841821820446&from=tabbar&reqid=1606303364844685-1552063216750124747100154-sas1-7931&suggest_reqid=670369874156848248035528773614011&text=свойства+степени+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2710747841821820446&from=tabbar&reqid=1606303364844685-1552063216750124747100154-sas1-7931&suggest_reqid=670369874156848248035528773614011&text=свойства+степени+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2710747841821820446&from=tabbar&reqid=1606303364844685-1552063216750124747100154-sas1-7931&suggest_reqid=670369874156848248035528773614011&text=свойства+степени+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2710747841821820446&from=tabbar&reqid=1606303364844685-1552063216750124747100154-sas1-7931&suggest_reqid=670369874156848248035528773614011&text=свойства+степени+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2710747841821820446&from=tabbar&reqid=1606303364844685-1552063216750124747100154-sas1-7931&suggest_reqid=670369874156848248035528773614011&text=свойства+степени+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2710747841821820446&from=tabbar&reqid=1606303364844685-1552063216750124747100154-sas1-7931&suggest_reqid=670369874156848248035528773614011&text=свойства+степени+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2710747841821820446&from=tabbar&reqid=1606303364844685-1552063216750124747100154-sas1-7931&suggest_reqid=670369874156848248035528773614011&text=свойства+степени+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2710747841821820446&from=tabbar&reqid=1606303364844685-1552063216750124747100154-sas1-7931&suggest_reqid=670369874156848248035528773614011&text=свойства+степени+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2710747841821820446&from=tabbar&reqid=1606303364844685-1552063216750124747100154-sas1-7931&suggest_reqid=670369874156848248035528773614011&text=свойства+степени+с+рациональным+показателем+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=2710747841821820446&from=tabbar&reqid=1606303364844685-1552063216750124747100154-sas1-7931&suggest_reqid=670369874156848248035528773614011&text=свойства+степени+с+рациональным+показателем+10+класс


+класс 

Выполнить со стр. 

130 учебника № 

4.17, 4, 19, 4.22. 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

Обществознание,  

Зорина Е.А. 
«Религии и 

религиозные 

организации» 

 ZOOM  (весь 

класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

изучить материал 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4688/

main/84541/ 

 

Прочитать 

параграф 14 

 Для закрепления 

материала 

выполнить 

задания по 

следующей сноске 

платформы РЭШ: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4688/t

rain/84543 

 Учебник: §14. 

Вопросы и задания в 

конце параграфа устно. 

  Составить тест из 10 

вопросов на тему урока.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4688/main/84541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4688/main/84541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4688/main/84541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4688/train/84543
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4688/train/84543
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4688/train/84543


 

8 14.50-15.20 Он-лайн 

подключение 

Право,  

Зорина Е.А 
«Источники  права» ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения 

изучить материал 

по ссылке: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4698/

main/222095/ 

Выполнить 

тренировочные 

задания для 

закрепления 

полученных 

знаний по ссылке 

платформы РЭШ: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4698/t

rain/222097/ 

 Прочитать  текст  

учебника §10. 

 Учебник: §10  с.74-82. 

Вопросы №2,3 

письменно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Срок сдачи:   

до следующего урока. 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4698/main/222095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4698/main/222095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4698/main/222095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4698/train/222097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4698/train/222097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4698/train/222097/

