
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

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

на вторник 22.12.2020 
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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 

Информатика 

Панова С.С. 

«Контрольная 

работа № 2 по 

теме: «Структу-

рированные пе-

ременные»» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае от-

сутствия под-

ключения, по-

смотреть видео:  

https://www.you

tube.com/watch?

v=8ow829ahcw0 

Повторить 

пройденный 

материал 

нет  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

Английский язык,  

Стекольщикова Н.А. 
«Британская еда» ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, по-

смотрите видеоурок 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/4602/main/2219

6/ 

учебник стр. 78-79 

упр.1-3 

Не предусмотрено 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 12.20-12.50 Он-лайн под-

ключение 

Математика,    

Бровкина Н.В. 
«Свойства лога-

рифмов» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=130643004

97370329119&from=tabb

Учебник, стр. 153 № 

5.12, 5.14. 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

https://www.youtube.com/watch?v=8ow829ahcw0
https://www.youtube.com/watch?v=8ow829ahcw0
https://www.youtube.com/watch?v=8ow829ahcw0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4602/main/22196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4602/main/22196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4602/main/22196/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13064300497370329119&from=tabbar&reqid=1607341572492698-1235532224221072727000155-man2-4891&suggest_reqid=670369874156848248016814677006385&text=Свойства+логарифмов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13064300497370329119&from=tabbar&reqid=1607341572492698-1235532224221072727000155-man2-4891&suggest_reqid=670369874156848248016814677006385&text=Свойства+логарифмов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13064300497370329119&from=tabbar&reqid=1607341572492698-1235532224221072727000155-man2-4891&suggest_reqid=670369874156848248016814677006385&text=Свойства+логарифмов


ar&reqid=160734157249

2698-

123553222422107272700

0155-man2-

4891&suggest_reqid=670

369874156848248016814

677006385&text=Свойст

ва+логарифмов 

Выполнить со стр. 152 

учебника № 5.11, 5.13, 

5.15, 5.16. 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн под-

ключение 

Английский язык,  

Стекольщикова Н.А. 
«Британская еда» ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, по-

смотрите видеоурок 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4602/start/2

2192/ 

учебник стр. 64 

упр.1-5 

Учебник стр. 79,      

упр. 3-5 

РТ с.40 выучить сло-

ва 4 колонка 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Он-лайн под-

ключение 

Обществознание,  

Зорина Е.А. 
«Современные 

подходы к пони-

манию права» 

 ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, изучить 

материал по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4038/main/226

438/ 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5641/main/205

604/ 

Прочитать параграф 17 

 Для закрепления ма-

териала выполнить за-

дания по следующей 

 Учебник: §17. 

Вопросы и задания в 

конце параграфа уст-

но. 

  Составить тест из 10 

вопросов на тему 

урока.   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4602/start/22192/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4602/start/22192/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4602/start/22192/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/main/226438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/main/226438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/main/226438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/main/226438/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/main/226438/


сноске платформы 

РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4038/train/226

442/ 

 

Срок сдачи:   

до следующего уро-

ка. 
 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

8 14.50-15.20 Он-лайн под-

ключение 

Литература,  

Шеметова Е.Г. 
«Обломов – ко-

ренной на-

родный наш 

тип» 

 ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, просмот-

реть видеоурок: 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=17560491

35612701971&text=виде

оурок+Обломов-

+коренной+народный+н

аш+тип 

Учебник,с. 215-218. 

Учебник, стр. 215-

218,прочитать , устно 

ответить на вопросы 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/train/226442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/train/226442/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/train/226442/
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