
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

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

на четверг 24.12.2020 
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Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (за-

нятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

Литература,  

Шеметова Е.Г. 
«Обломов» как ро-

ман о любви» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия подклю-

чения, просмотреть : 

https://zen.yandex.ru/media/id/5e

f198f213193d2af3d77c12/oblom

ov-roman-o-liubvi-gotovimsia-k-

itogovomu-sochineniiu-

5f93a9e598e57704a1710178 

Учебник,с. 343-352 

Не предусмотрено 

 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

Физкультура, 

Щербань С.А. 

«Совершенствование 

опорных прыжков» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия подклю-

чения просмотреть обучающее 

видео: 

https://www.youtube.com/watch?

v=z-y7YAuNZf4                        

В учебнике стр. 91-103. 

Не предусмотрено 

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 «Причас-

тие» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия подклю-

чения, 

https://videouroki.net/tests/tiest-

po-tiemie-prichastiie-2.html 

Учебник, с. 153-155 

  Учебник, с. 153-155,  

Повторить тему «Дее-

причастие» 

Срок сдачи: 

 до следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 12.20-12.50 Он-лайн под-

ключение 

Информатика, 

Панова С.С. 
«Понятие и типы 

информационных 

систем. Базы 

данных (таблич-

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия подклю-

чения, посмотреть видео:  

Выполнить онлайн 

тест: 

https://onlinetestpad.co

https://zen.yandex.ru/media/id/5ef198f213193d2af3d77c12/oblomov-roman-o-liubvi-gotovimsia-k-itogovomu-sochineniiu-5f93a9e598e57704a1710178
https://zen.yandex.ru/media/id/5ef198f213193d2af3d77c12/oblomov-roman-o-liubvi-gotovimsia-k-itogovomu-sochineniiu-5f93a9e598e57704a1710178
https://zen.yandex.ru/media/id/5ef198f213193d2af3d77c12/oblomov-roman-o-liubvi-gotovimsia-k-itogovomu-sochineniiu-5f93a9e598e57704a1710178
https://zen.yandex.ru/media/id/5ef198f213193d2af3d77c12/oblomov-roman-o-liubvi-gotovimsia-k-itogovomu-sochineniiu-5f93a9e598e57704a1710178
https://zen.yandex.ru/media/id/5ef198f213193d2af3d77c12/oblomov-roman-o-liubvi-gotovimsia-k-itogovomu-sochineniiu-5f93a9e598e57704a1710178
https://www.youtube.com/watch?v=z-y7YAuNZf4
https://www.youtube.com/watch?v=z-y7YAuNZf4
https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-prichastiie-2.html
https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-prichastiie-2.html
https://onlinetestpad.com/ru/tests/databases


ные, иерархиче-

ские, сетевые)» 
https://www.youtube.com/watc

h?v=sSOI-p1vSX0 

 

И прочитать параграф 18 

 

m/ru/tests/databases 

 

Срок сдачи: до сле-

дующего урока 
 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн под-

ключение 

Русский язык, 

Шеметова Е.Г. 
«Проверочный тест 

«Деепричастие» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия подклю-

чения, 

https://saharina.ru/tests/test.php?

name=test100.xml 

Учебник, с. 153-155  

  Учебник, с. 153-155, 

https://onlinetestpad.co

m/ru/test/5513-test-po-

teme-deeprichastie 

Срок сдачи: до сле-

дующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Он-лайн под-

ключение 

Математика, 

Бровкина Н.В. 
«Угол между пря-

мой и плоско-

стью» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия подклю-

чения перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview?

filmId=10246462145348140418

&from=tabbar&reqid=16074092

01285826-

560496533385729264600155-

man2-

5857&suggest_reqid=497610911

46090356595231101885766&tex

t=Угол+между+прямой+и+пло

скостью 

Выполнить со стр. 46 учебника 

№ 157, 159, 163. 

Учебник, стр. 46 № 

158, 165. 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

8 14.50-15.20 Он-лайн 

подключе-

ние 

Литература,  

Шеметова Е.Г. 
«Обломов» как ро-

ман о любви» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия подклю-

чения, просмотреть : 

https://zen.yandex.ru/media/id/5e

f198f213193d2af3d77c12/oblom

ov-roman-o-liubvi-gotovimsia-k-

Учебник, стр.343- 

352,написать сочине-

ние по теме урока 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sSOI-p1vSX0
https://www.youtube.com/watch?v=sSOI-p1vSX0
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test100.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test100.xml
https://onlinetestpad.com/ru/test/5513-test-po-teme-deeprichastie
https://onlinetestpad.com/ru/test/5513-test-po-teme-deeprichastie
https://onlinetestpad.com/ru/test/5513-test-po-teme-deeprichastie
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10246462145348140418&from=tabbar&reqid=1607409201285826-560496533385729264600155-man2-5857&suggest_reqid=49761091146090356595231101885766&text=Угол+между+прямой+и+плоскостью
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10246462145348140418&from=tabbar&reqid=1607409201285826-560496533385729264600155-man2-5857&suggest_reqid=49761091146090356595231101885766&text=Угол+между+прямой+и+плоскостью
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10246462145348140418&from=tabbar&reqid=1607409201285826-560496533385729264600155-man2-5857&suggest_reqid=49761091146090356595231101885766&text=Угол+между+прямой+и+плоскостью
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10246462145348140418&from=tabbar&reqid=1607409201285826-560496533385729264600155-man2-5857&suggest_reqid=49761091146090356595231101885766&text=Угол+между+прямой+и+плоскостью
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10246462145348140418&from=tabbar&reqid=1607409201285826-560496533385729264600155-man2-5857&suggest_reqid=49761091146090356595231101885766&text=Угол+между+прямой+и+плоскостью
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10246462145348140418&from=tabbar&reqid=1607409201285826-560496533385729264600155-man2-5857&suggest_reqid=49761091146090356595231101885766&text=Угол+между+прямой+и+плоскостью
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10246462145348140418&from=tabbar&reqid=1607409201285826-560496533385729264600155-man2-5857&suggest_reqid=49761091146090356595231101885766&text=Угол+между+прямой+и+плоскостью
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10246462145348140418&from=tabbar&reqid=1607409201285826-560496533385729264600155-man2-5857&suggest_reqid=49761091146090356595231101885766&text=Угол+между+прямой+и+плоскостью
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10246462145348140418&from=tabbar&reqid=1607409201285826-560496533385729264600155-man2-5857&suggest_reqid=49761091146090356595231101885766&text=Угол+между+прямой+и+плоскостью
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10246462145348140418&from=tabbar&reqid=1607409201285826-560496533385729264600155-man2-5857&suggest_reqid=49761091146090356595231101885766&text=Угол+между+прямой+и+плоскостью
https://zen.yandex.ru/media/id/5ef198f213193d2af3d77c12/oblomov-roman-o-liubvi-gotovimsia-k-itogovomu-sochineniiu-5f93a9e598e57704a1710178
https://zen.yandex.ru/media/id/5ef198f213193d2af3d77c12/oblomov-roman-o-liubvi-gotovimsia-k-itogovomu-sochineniiu-5f93a9e598e57704a1710178
https://zen.yandex.ru/media/id/5ef198f213193d2af3d77c12/oblomov-roman-o-liubvi-gotovimsia-k-itogovomu-sochineniiu-5f93a9e598e57704a1710178


itogovomu-sochineniiu-

5f93a9e598e57704a1710178 

Учебник,с. 343-352 

 


