
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 10 КЛАССА (естественнонаучный профиль: химия, биология углубленные) 

на четверг 03.12.2020 
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Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключен

ие 

Химия, 

Дунова О.А. 
"Химические свойства 

гомологов 

бензола" 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите 

видеоурок 

https://m.youtube.com/

watch?v=wHbHpgU5k

Xc&list=PLZD7dfTuR

HAkIcfyxT0HbAcP_l

9z0yPut&index=3 

Учебник п.9.3, раздел 9, 

упр.№3 стр.87 

Учебник п.9.3, раздел 

9, задания №1 в 

тестовой форме на 

стр.98 

 

 Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Английский язык, 

Стекольщикова Н.А. 
   «Красота сквозь 

века» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5622/main/1

36340/ 

Артикли  

https://www.yaklass.ru

/p/english-

language/1011-

klass/grammar-

Выполнить задания 

на сайте якласс 

https://www.yaklass.ru

/p/english-

language/1011-

klass/grammar-

12407/articles-

definite-the-indefinite-

a-an-no-article-

16386/re-1392d14d-

5cb4-480e-9551-

e3b2ba53044b/pe?resu

https://m.youtube.com/watch?v=wHbHpgU5kXc&list=PLZD7dfTuRHAkIcfyxT0HbAcP_l9z0yPut&index=3
https://m.youtube.com/watch?v=wHbHpgU5kXc&list=PLZD7dfTuRHAkIcfyxT0HbAcP_l9z0yPut&index=3
https://m.youtube.com/watch?v=wHbHpgU5kXc&list=PLZD7dfTuRHAkIcfyxT0HbAcP_l9z0yPut&index=3
https://m.youtube.com/watch?v=wHbHpgU5kXc&list=PLZD7dfTuRHAkIcfyxT0HbAcP_l9z0yPut&index=3
https://m.youtube.com/watch?v=wHbHpgU5kXc&list=PLZD7dfTuRHAkIcfyxT0HbAcP_l9z0yPut&index=3
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://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/articles-definite-the-indefinite-a-an-no-article-16386
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/articles-definite-the-indefinite-a-an-no-article-16386
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/articles-definite-the-indefinite-a-an-no-article-16386
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/articles-definite-the-indefinite-a-an-no-article-16386
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/articles-definite-the-indefinite-a-an-no-article-16386/re-1392d14d-5cb4-480e-9551-e3b2ba53044b/pe?resultId=3365428070
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/articles-definite-the-indefinite-a-an-no-article-16386/re-1392d14d-5cb4-480e-9551-e3b2ba53044b/pe?resultId=3365428070
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/articles-definite-the-indefinite-a-an-no-article-16386/re-1392d14d-5cb4-480e-9551-e3b2ba53044b/pe?resultId=3365428070
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/articles-definite-the-indefinite-a-an-no-article-16386/re-1392d14d-5cb4-480e-9551-e3b2ba53044b/pe?resultId=3365428070
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/articles-definite-the-indefinite-a-an-no-article-16386/re-1392d14d-5cb4-480e-9551-e3b2ba53044b/pe?resultId=3365428070
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/articles-definite-the-indefinite-a-an-no-article-16386/re-1392d14d-5cb4-480e-9551-e3b2ba53044b/pe?resultId=3365428070
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/articles-definite-the-indefinite-a-an-no-article-16386/re-1392d14d-5cb4-480e-9551-e3b2ba53044b/pe?resultId=3365428070
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/articles-definite-the-indefinite-a-an-no-article-16386/re-1392d14d-5cb4-480e-9551-e3b2ba53044b/pe?resultId=3365428070
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/articles-definite-the-indefinite-a-an-no-article-16386/re-1392d14d-5cb4-480e-9551-e3b2ba53044b/pe?resultId=3365428070
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/articles-definite-the-indefinite-a-an-no-article-16386/re-1392d14d-5cb4-480e-9551-e3b2ba53044b/pe?resultId=3365428070


12407/articles-

definite-the-indefinite-

a-an-no-article-16386 

h.Учебник, стр. 41 

упр. 1-6 

ltId=3365428070 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Физкультура, 

Щербань С.А. 

«Комбинации из 

различных положений. 

Длинный кувырок через 

препятствия, сед углом» 

ZOOM (весь класс). В 

случае отсутствия 

подключения 

просмотреть обучающее 

видео «Гимнастика» на 

канале YouTube,              

youtu 

https://.be/qgymgMeSO

Wo                           В 

учебнике стр. 91-103, 

пораг. Гимнастика с 

элементами акрабатики. 

https://ru.calameo.com/re

ad/001384808432ac754c

194 

Не предусмотрено 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Русский язык, 

Шеметова Е.Г. 
«Правописание 

глаголов» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения,  

просмотреть 

видеоролик 

https://yandex.ru/video/pr

eview?text=видеоурок%

20правописание%20глаг

  Учебник, с. 152-154, 

выполнить тест по 

ссылке : 

https://onlinetestpad.co

m/ru/test/554422-

pravopisanie-glagolov 

Срок сдачи: 

 до следующего 

https://.be/qgymgMeSOWo
https://.be/qgymgMeSOWo
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194
https://ru.calameo.com/read/001384808432ac754c194
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20правописание%20глаголов%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606411224076950-1753586592621778536200163-production-app-host-vla-web-yp-366&wiz_type=vital&filmId=14566895405211754038
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20правописание%20глаголов%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606411224076950-1753586592621778536200163-production-app-host-vla-web-yp-366&wiz_type=vital&filmId=14566895405211754038
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20правописание%20глаголов%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1606411224076950-1753586592621778536200163-production-app-host-vla-web-yp-366&wiz_type=vital&filmId=14566895405211754038
https://onlinetestpad.com/ru/test/554422-pravopisanie-glagolov
https://onlinetestpad.com/ru/test/554422-pravopisanie-glagolov
https://onlinetestpad.com/ru/test/554422-pravopisanie-glagolov


олов%2010%20класс&p

ath=wizard&parent-

reqid=160641122407695

0-

175358659262177853620

0163-production-app-

host-vla-web-yp-

366&wiz_type=vital&fil

mId=1456689540521175

4038 

Учебник, с. 145-150 

урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

Информатика, 

Панова С.С. 
«Файлы. 

Типизированные 

файлы. Текстовые 

файлы» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотреть видео:  

https://www.youtube.com

/watch?v=VfuAy9_k5J8  

Устно ответить на 

вопросы, записанные в 

тетради 

Выполнить онлайн 

тест:  

https://onlinetestpad.co

m/ru/test/84578-fajly-

fajlovaya-sistema 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Шеметова Е.Г. 
 «Глагол. 

Морфологические 

нормы» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

просмотреть 

https://www.youtube.com

/watch?v=v87KwTOdXN

s 

Учебник, стр.158-161 

Учебник, стр. 158-

161, выполнить упр. 

№203,  

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=VfuAy9_k5J8
https://www.youtube.com/watch?v=VfuAy9_k5J8
https://onlinetestpad.com/ru/test/84578-fajly-fajlovaya-sistema
https://onlinetestpad.com/ru/test/84578-fajly-fajlovaya-sistema
https://onlinetestpad.com/ru/test/84578-fajly-fajlovaya-sistema
https://www.youtube.com/watch?v=v87KwTOdXNs
https://www.youtube.com/watch?v=v87KwTOdXNs
https://www.youtube.com/watch?v=v87KwTOdXNs


 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Бровкина Н.В. 
«Признак 

перпендикулярност

и прямой и 

плоскости» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=167217481

74364670946&from=tabb

ar&reqid=160649113239

5390-

177033744867229302110

0154-man2-

6310&suggest_reqid=670

369874156848248013245

787239882&text=призна

к+перпендикулярности

+прямой+и+плоскости+

видеоурок+10+класс 

Выполнить со стр. 39 

учебника № 127, 129. 

Учебник, стр. 38 № 

126, 128. 

Срок сдачи:   

до следующего 

урока. 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606491132395390-1770337448672293021100154-man2-6310&suggest_reqid=670369874156848248013245787239882&text=признак+перпендикулярности+прямой+и+плоскости+видеоурок+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606491132395390-1770337448672293021100154-man2-6310&suggest_reqid=670369874156848248013245787239882&text=признак+перпендикулярности+прямой+и+плоскости+видеоурок+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606491132395390-1770337448672293021100154-man2-6310&suggest_reqid=670369874156848248013245787239882&text=признак+перпендикулярности+прямой+и+плоскости+видеоурок+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606491132395390-1770337448672293021100154-man2-6310&suggest_reqid=670369874156848248013245787239882&text=признак+перпендикулярности+прямой+и+плоскости+видеоурок+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606491132395390-1770337448672293021100154-man2-6310&suggest_reqid=670369874156848248013245787239882&text=признак+перпендикулярности+прямой+и+плоскости+видеоурок+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606491132395390-1770337448672293021100154-man2-6310&suggest_reqid=670369874156848248013245787239882&text=признак+перпендикулярности+прямой+и+плоскости+видеоурок+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606491132395390-1770337448672293021100154-man2-6310&suggest_reqid=670369874156848248013245787239882&text=признак+перпендикулярности+прямой+и+плоскости+видеоурок+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606491132395390-1770337448672293021100154-man2-6310&suggest_reqid=670369874156848248013245787239882&text=признак+перпендикулярности+прямой+и+плоскости+видеоурок+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606491132395390-1770337448672293021100154-man2-6310&suggest_reqid=670369874156848248013245787239882&text=признак+перпендикулярности+прямой+и+плоскости+видеоурок+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606491132395390-1770337448672293021100154-man2-6310&suggest_reqid=670369874156848248013245787239882&text=признак+перпендикулярности+прямой+и+плоскости+видеоурок+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606491132395390-1770337448672293021100154-man2-6310&suggest_reqid=670369874156848248013245787239882&text=признак+перпендикулярности+прямой+и+плоскости+видеоурок+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606491132395390-1770337448672293021100154-man2-6310&suggest_reqid=670369874156848248013245787239882&text=признак+перпендикулярности+прямой+и+плоскости+видеоурок+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16721748174364670946&from=tabbar&reqid=1606491132395390-1770337448672293021100154-man2-6310&suggest_reqid=670369874156848248013245787239882&text=признак+перпендикулярности+прямой+и+плоскости+видеоурок+10+класс

