
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 10 КЛАССА (естественнонаучный профиль: история, право, математика углубленные) 

на вторник 22.12.2020 
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Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Английский язык,  

Стекольщикова Н.А. 
«Модные прически» ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите 

видеоурок 

 

https://www.yaklass.r

u/p/english-

language/1011-

klass/grammar-

12407/articles-

definite-the-

indefinite-a-an-no-

article-16386 

 

РТ. Стр.36 упр. 1,2 

Выполнить 

проверочную работу 

на сайте якласс 

https://www.yaklass.ru

/p/english-

language/1011-

klass/grammar-

12407/articles-definite-

the-indefinite-a-an-no-

article-16386 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Информатика,  

Панова С.С. 
«Контрольная работа 

№ 2 по теме: 

«Структурированные 

переменные»» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

посмотреть 

видео:  

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=8ow829

ahcw0 

Повторить 

нет  

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
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.youtube.com/watch?v=8ow829ahcw0
https://www.youtube.com/watch?v=8ow829ahcw0
https://www.youtube.com/watch?v=8ow829ahcw0
https://www.youtube.com/watch?v=8ow829ahcw0


пройденный 

материал 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Литература,    

Шеметова Е.Г. 
 «Обломов и Ольга 

Ильинская».  

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, перейти 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=78129

9159366719084&text=в

идеоурок+обломов+и+

ольга+ильинская 

 

Учебник. с.301-304 

Учебник. с.301-304. 

Прочитать статью. 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

История,  

Зорина Е.А. 
«Внешняя политика в 

условиях 

холодной войны» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=cDRnLC

mk6Uc 

Прочитать параграф 

стр. 102-108. 

Закрепить материал с 

помощью вопросов 

после параграфа 

стр.108. 

 Учебник: стр.92-97, 

прочитать параграф 

30. 

 Ответить  письмен-

но на  вопросы 1-4   

стр.108 

 

 

 

 

 Срок сдачи: до 

следующего урока. 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Математика,    

Бровкина Н.В. 
«Свойства 

логарифмов» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке: 

Учебник, стр. 153 № 

5.12, 5.14. 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781299159366719084&text=видеоурок+обломов+и+ольга+ильинская
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781299159366719084&text=видеоурок+обломов+и+ольга+ильинская
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781299159366719084&text=видеоурок+обломов+и+ольга+ильинская
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781299159366719084&text=видеоурок+обломов+и+ольга+ильинская
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=781299159366719084&text=видеоурок+обломов+и+ольга+ильинская
https://www.youtube.com/watch?v=cDRnLCmk6Uc
https://www.youtube.com/watch?v=cDRnLCmk6Uc
https://www.youtube.com/watch?v=cDRnLCmk6Uc


https://yandex.ru/video/

preview?filmId=130643

00497370329119&from

=tabbar&reqid=160734

1572492698-

1235532224221072727

000155-man2-

4891&suggest_reqid=67

0369874156848248016

814677006385&text=С

войства+логарифмов 

Выполнить со стр. 152 

учебника № 5.11, 5.13, 

5.15, 5.16. 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

Обществознание,  

Зорина Е.А. 
«Современные 

подходы к 

пониманию права» 

 ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

изучить материал по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4038/main/2

26438/ 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5641/main/2

05604/ 

Прочитать параграф 

17 

 Для закрепления 

материала выполнить 

задания по 

следующей сноске 

платформы РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4038/train/2

26442/ 

 Учебник: §17. 

Вопросы и задания в 

конце параграфа 

устно. 

  Составить тест из 10 

вопросов на тему 

урока.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок сдачи:   

до следующего 

урока. 

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
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
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
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://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/
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/


 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 
8 14.50-15.20 Он-лайн 

подключение 

Право,  

Зорина Е.А 
«Правотворчество – 

сущность понятия» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

изучить материал по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6143/main/ 

Выполнить 

тренировочные 

задания для 

закрепления 

полученных знаний 

по ссылке 

платформы РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/6143/train/ 

 Прочитать  текст  

учебника §10. 

 Учебник: §10  с.76-

77. 

Задания № 1-3 

письменно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Срок сдачи:   

до следующего 

урока. 

 

 

 

 


