
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

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

на среду 23.12.2020 
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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. 
«Закон сохра-

нения меха-

нической 

энергии» 

 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, по-

смотрите 

https://clck.ru/SNVQw 

Изучите материал 

параграфа 29,30 

Учебник: 

§ 29 ;30; З: № 12; 27 

 

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. 
«Проверочный 

тест по теме 

«Глагол»» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, перей-

ти по ссылке:  

https://pencup.ru/test/14

08 

 

Учебник, с.127-128  

https://testedu.ru/test/russ

kij-yazyik/10-

klass/prichastiya.html 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 12.20-12.50 Он-лайн под-

ключение 

История,  

Зорина Е.А. 
«Идеология, наука 

и культура в 

послевоенные 

годы » 

 ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, изу-

чить материал по 

ссылке на онлайн-

платформе РЭШ: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=UxPzE8

Yr6E8&list=PLvtJKss

E5NrjbBLvgHYTAGI

QkSIlOR5GY&index=

39 

 

Учебник: §29,  вопросы 

и задания после текста 

параграфа выполнить 

устно. 

 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

https://clck.ru/SNVQw
https://pencup.ru/test/1408
https://pencup.ru/test/1408
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/10-klass/prichastiya.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/10-klass/prichastiya.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/10-klass/prichastiya.html
https://www.youtube.com/watch?v=UxPzE8Yr6E8&list=PLvtJKssE5NrjbBLvgHYTAGIQkSIlOR5GY&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=UxPzE8Yr6E8&list=PLvtJKssE5NrjbBLvgHYTAGIQkSIlOR5GY&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=UxPzE8Yr6E8&list=PLvtJKssE5NrjbBLvgHYTAGIQkSIlOR5GY&index=39
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https://www.youtube.com/watch?v=UxPzE8Yr6E8&list=PLvtJKssE5NrjbBLvgHYTAGIQkSIlOR5GY&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=UxPzE8Yr6E8&list=PLvtJKssE5NrjbBLvgHYTAGIQkSIlOR5GY&index=39


 Прочитать §29. 

Закрепить материал  

 С помощью вопросов 

после параграфа на стр 

97 

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/su

bject/lesson/5622/ma

in/136340/ 

 

h.РТ стр.40 упр. 1-4 

Не предусмотрено 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 14.10-14.40 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/

preview?filmId=802800

3293938053593&from=

tabbar&reqid=16074086

70729188-

1127578607648358785

000155-man2-

5330&suggest_reqid=49

7610911460903565887

48237690003&text=Св

ойства+логарифмов 

Выполнить со стр. 153 

учебника № 5.15, 5.17, 

5.19, 5.20. 

Учебник, стр. 153 № 

5.16, 5.18.  

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

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=8028003293938053593&from=tabbar&reqid=1607408670729188-1127578607648358785000155-man2-5330&suggest_reqid=49761091146090356588748237690003&text=Свойства+логарифмов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8028003293938053593&from=tabbar&reqid=1607408670729188-1127578607648358785000155-man2-5330&suggest_reqid=49761091146090356588748237690003&text=Свойства+логарифмов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8028003293938053593&from=tabbar&reqid=1607408670729188-1127578607648358785000155-man2-5330&suggest_reqid=49761091146090356588748237690003&text=Свойства+логарифмов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8028003293938053593&from=tabbar&reqid=1607408670729188-1127578607648358785000155-man2-5330&suggest_reqid=49761091146090356588748237690003&text=Свойства+логарифмов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8028003293938053593&from=tabbar&reqid=1607408670729188-1127578607648358785000155-man2-5330&suggest_reqid=49761091146090356588748237690003&text=Свойства+логарифмов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8028003293938053593&from=tabbar&reqid=1607408670729188-1127578607648358785000155-man2-5330&suggest_reqid=49761091146090356588748237690003&text=Свойства+логарифмов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8028003293938053593&from=tabbar&reqid=1607408670729188-1127578607648358785000155-man2-5330&suggest_reqid=49761091146090356588748237690003&text=Свойства+логарифмов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8028003293938053593&from=tabbar&reqid=1607408670729188-1127578607648358785000155-man2-5330&suggest_reqid=49761091146090356588748237690003&text=Свойства+логарифмов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8028003293938053593&from=tabbar&reqid=1607408670729188-1127578607648358785000155-man2-5330&suggest_reqid=49761091146090356588748237690003&text=Свойства+логарифмов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8028003293938053593&from=tabbar&reqid=1607408670729188-1127578607648358785000155-man2-5330&suggest_reqid=49761091146090356588748237690003&text=Свойства+логарифмов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8028003293938053593&from=tabbar&reqid=1607408670729188-1127578607648358785000155-man2-5330&suggest_reqid=49761091146090356588748237690003&text=Свойства+логарифмов


 

8 14.50-15.20 Он-лайн под-

ключение 

ОБЖ, 

Кутумова Л.Г. 

«История создания 

Вооруженных Сил 

Российской Феде-

рации» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://www.youtube.co

m/watch?v=i3zBMkRv5

1c&feature=emb_logo 

Учебник § 37 стр. 192-

197 

Не предусмотрено 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

9 15.30-16.00 Он-лайн под-

ключение 

Английский язык, 

Стекольщикова Н.А. 
 

     «Эквиваленты» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, по-

смотрите видеоурок 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6343/ma

in/160686/ 

 

hУчебник, стр. 66 

упр. 1-4 

 РТ стр. 42 упр. 1-5 

 

Срок сдачи:  до сле-

дующего урока 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i3zBMkRv51c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i3zBMkRv51c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=i3zBMkRv51c&feature=emb_logo
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

