
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

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

на пятницу 25.12.2020 
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 Время Способ Предмет, учи-

тель 

Тема урока  

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подклю-

чение 

Литература, 

Шеметова Е.Г. 
«Обломов» в 

русской крити-

ке» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия под-

ключения, перейти по ссыл-

ке: 
https://www.youtube.com/watch

?v=p-62nI7pfE8 

Учебник,326-330 

Учебник, стр. 326-330, 

написать отзыв 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подклю-

чение 

Английский язык, 

Стекольщикова Н.А. 
«Использование 

словарей» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия под-

ключения, посмотрите ви-

деоурок 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6334/main/160494/ 

 

Учебник стр. 69 упр. 1-6 

РТ стр.43 упр.1 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подклю-

чение 

Индивидуальный 

проект,  

Сучилина Н.В. 

«Основные 

процессы 

исполне-

ния, кон-

троля и за-

вершения 

проекта» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия подклю-

чения, пройти по ссылке: 

https://clck.ru/SB7ZE 

Выполнить конспект 

просмотренного 

Не предусмотрено 

  
 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подклю-

чение 

Физкультура,  

Щербань С.А. 

 «Длинный кувы-

рок через препят-

ствие на высоте до 

90 см, стойка на 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия подклю-

чения просмотреть обучаю-

щее видео: 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=p-62nI7pfE8
https://www.youtube.com/watch?v=p-62nI7pfE8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6334/main/160494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6334/main/160494/
https://clck.ru/SB7ZE


руках, кувырок 

через стойку на 

руках(ю), Сед уг-

лом, комбинация 

из освоенных эле-

ментов (д)» 

https://www.youtube.com/watc

h?v=z-y7YAuNZf4                        

В учебнике стр. 91-103. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подклю-

чение 

История, 

Зорина Е.А. 
«Внешняя поли-

тика СССР в 

условиях 

«холодной 

войны» 

 ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия под-

ключения изучить материал 

по ссылке: 

  

https://www.youtube.com/watc

h?v=cDRnLCmk6Uc 

 

 Прочесть текст параграфа 30 

стр.86-91. 

  Выписать  и выучить новые 

термины параграфа 

Учебник: §30,  вопросы 

и задания стр.91; № 1,2 

письменно. Устно  №3.  

 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подклю-

чение 

Математика, 

Бровкина Н.В. 
«Свойства лога-

рифмов» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия под-

ключения перейти по ссыл-

ке: 
https://yandex.ru/video/preview?

filmId=7488565237331126820&

from=tabbar&reqid=160740867

0729188-

1127578607648358785000155-

man2-

5330&suggest_reqid=497610911

46090356588748237690003&te

xt=Свойства+логарифмов 

Выполнить со стр. 154 

учебника № 5.21, 5.23, 5.24, 

5.25. 

Учебник, стр. 154 №  

5.22, 5.26, 5.27. 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

https://www.youtube.com/watch?v=z-y7YAuNZf4
https://www.youtube.com/watch?v=z-y7YAuNZf4
https://www.youtube.com/watch?v=cDRnLCmk6Uc
https://www.youtube.com/watch?v=cDRnLCmk6Uc
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7488565237331126820&from=tabbar&reqid=1607408670729188-1127578607648358785000155-man2-5330&suggest_reqid=49761091146090356588748237690003&text=Свойства+логарифмов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7488565237331126820&from=tabbar&reqid=1607408670729188-1127578607648358785000155-man2-5330&suggest_reqid=49761091146090356588748237690003&text=Свойства+логарифмов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7488565237331126820&from=tabbar&reqid=1607408670729188-1127578607648358785000155-man2-5330&suggest_reqid=49761091146090356588748237690003&text=Свойства+логарифмов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7488565237331126820&from=tabbar&reqid=1607408670729188-1127578607648358785000155-man2-5330&suggest_reqid=49761091146090356588748237690003&text=Свойства+логарифмов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7488565237331126820&from=tabbar&reqid=1607408670729188-1127578607648358785000155-man2-5330&suggest_reqid=49761091146090356588748237690003&text=Свойства+логарифмов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7488565237331126820&from=tabbar&reqid=1607408670729188-1127578607648358785000155-man2-5330&suggest_reqid=49761091146090356588748237690003&text=Свойства+логарифмов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7488565237331126820&from=tabbar&reqid=1607408670729188-1127578607648358785000155-man2-5330&suggest_reqid=49761091146090356588748237690003&text=Свойства+логарифмов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7488565237331126820&from=tabbar&reqid=1607408670729188-1127578607648358785000155-man2-5330&suggest_reqid=49761091146090356588748237690003&text=Свойства+логарифмов
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7488565237331126820&from=tabbar&reqid=1607408670729188-1127578607648358785000155-man2-5330&suggest_reqid=49761091146090356588748237690003&text=Свойства+логарифмов


Время на настройку он-лайн подключения класса 

8 14.50-15.20 Он-лайн 

подклю-

чение 

Литература, 

Шеметова Е.Г. 
«Проверочная 

работа по твор-

честву Гончарова 

и Тютчева» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия подклю-

чения, перейти по ссылке: 

https://test-s-

otvetami.ru/literatura/test-s-

otvetami-tvorchestvo-f-i-

tyutcheva.html 
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Учебник, с.144-154 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://gigabaza.ru/doc/93

959.html 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://test-s-otvetami.ru/literatura/test-s-otvetami-tvorchestvo-f-i-tyutcheva.html
https://test-s-otvetami.ru/literatura/test-s-otvetami-tvorchestvo-f-i-tyutcheva.html
https://test-s-otvetami.ru/literatura/test-s-otvetami-tvorchestvo-f-i-tyutcheva.html
https://test-s-otvetami.ru/literatura/test-s-otvetami-tvorchestvo-f-i-tyutcheva.html
https://gigabaza.ru/doc/93959.html
https://gigabaza.ru/doc/93959.html

