
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 10 КЛАССА (естественнонаучный профиль: физика, математика углубленные) 

на понедельник 21.12.2020 
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Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Бровкина Н.В. 
«Теорема о трех 

перпендикулярах» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/pre

view?filmId=40508282387

139724&from=tabbar&reqi

d=1607339727789706-

1137210485604986484400

166-man2-

5700&suggest_reqid=6703

6987415684824800054552

6115459&text=Теорема+о

+трех+перпендикулярах 

 Выполнить из учебника 

со стр. 45 № 149, 151, 

152. 

Учебник, стр. 45 № 

150, 155. 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Физика,  

Городнова У.А. 
«Энергия. 

Кинетическая 

энергия и 

механическая 

работа. 

Потенциальная 

энергия» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотреть 

https://clck.ru/SN6jj 

Изучите материал 

параграфа 29,30  

Учебник :  § 28 ); З: № 

12; 27 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=40508282387139724&from=tabbar&reqid=1607339727789706-1137210485604986484400166-man2-5700&suggest_reqid=670369874156848248000545526115459&text=Теорема+о+трех+перпендикулярах
https://yandex.ru/video/preview?filmId=40508282387139724&from=tabbar&reqid=1607339727789706-1137210485604986484400166-man2-5700&suggest_reqid=670369874156848248000545526115459&text=Теорема+о+трех+перпендикулярах
https://yandex.ru/video/preview?filmId=40508282387139724&from=tabbar&reqid=1607339727789706-1137210485604986484400166-man2-5700&suggest_reqid=670369874156848248000545526115459&text=Теорема+о+трех+перпендикулярах
https://yandex.ru/video/preview?filmId=40508282387139724&from=tabbar&reqid=1607339727789706-1137210485604986484400166-man2-5700&suggest_reqid=670369874156848248000545526115459&text=Теорема+о+трех+перпендикулярах
https://yandex.ru/video/preview?filmId=40508282387139724&from=tabbar&reqid=1607339727789706-1137210485604986484400166-man2-5700&suggest_reqid=670369874156848248000545526115459&text=Теорема+о+трех+перпендикулярах
https://yandex.ru/video/preview?filmId=40508282387139724&from=tabbar&reqid=1607339727789706-1137210485604986484400166-man2-5700&suggest_reqid=670369874156848248000545526115459&text=Теорема+о+трех+перпендикулярах
https://yandex.ru/video/preview?filmId=40508282387139724&from=tabbar&reqid=1607339727789706-1137210485604986484400166-man2-5700&suggest_reqid=670369874156848248000545526115459&text=Теорема+о+трех+перпендикулярах
https://yandex.ru/video/preview?filmId=40508282387139724&from=tabbar&reqid=1607339727789706-1137210485604986484400166-man2-5700&suggest_reqid=670369874156848248000545526115459&text=Теорема+о+трех+перпендикулярах
https://yandex.ru/video/preview?filmId=40508282387139724&from=tabbar&reqid=1607339727789706-1137210485604986484400166-man2-5700&suggest_reqid=670369874156848248000545526115459&text=Теорема+о+трех+перпендикулярах
https://yandex.ru/video/preview?filmId=40508282387139724&from=tabbar&reqid=1607339727789706-1137210485604986484400166-man2-5700&suggest_reqid=670369874156848248000545526115459&text=Теорема+о+трех+перпендикулярах
https://clck.ru/SN6jj


Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Физическая 

культура, 

Щербань С.А. 

«Совершенствование 

опорных прыжков» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

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 

подключен

ие 

Обществознание,   

Зорина Е.А. 
 «Мораль»   ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

изучить 

материал по 

ссылке: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/4

687/main/84700/ 

  Прочитать 

материал 

учебника на 

стр.120-130. 

  Устно ответить 

на вопросы  для  

самопроверки на 

стр.130. 

 Учебник:  §12.  

Изучить понятия: 

альтруизм, 

нравственность, 

категории морали.  

Выписать в тетрадь и 

знать эти понятия.  

 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=z-y7YAuNZf4
https://www.youtube.com/watch?v=z-y7YAuNZf4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/main/84700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/main/84700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4687/main/84700/


 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык,   

Шеметова Е.Г. 
«Деепричастие. 

Морфологический 

разбор 

деепричастия» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, перейти по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/pre

view/?text=видеоурок%20

Деепричастие.%20Морфо

логический%20разбор%2

0деепричастия%2010%20

класс&path=wizard&paren

t-

reqid=1607444572091184-

1512940716890660506700

163-production-app-host-

vla-web-yp-

139&wiz_type=vital&filmI

d=10348408424991797402 

Учебник, стр. 157, № 240. 

Учебник, стр. 157, № 

242 

Срок сдачи:  до 

следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Бровкина Н.В. 
«Десятичные 

логарифмы» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=104177585

41788646973&from=tabb

ar&reqid=160733944035

6212-

100307255791757803670

0154-man2-

5664&suggest_reqid=670

369874156848248097220

Учебник, стр. 159 № 

5.40, 5.42. 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие.%20Морфологический%20разбор%20деепричастия%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607444572091184-1512940716890660506700163-production-app-host-vla-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=10348408424991797402
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие.%20Морфологический%20разбор%20деепричастия%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607444572091184-1512940716890660506700163-production-app-host-vla-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=10348408424991797402
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие.%20Морфологический%20разбор%20деепричастия%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607444572091184-1512940716890660506700163-production-app-host-vla-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=10348408424991797402
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие.%20Морфологический%20разбор%20деепричастия%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607444572091184-1512940716890660506700163-production-app-host-vla-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=10348408424991797402
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие.%20Морфологический%20разбор%20деепричастия%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607444572091184-1512940716890660506700163-production-app-host-vla-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=10348408424991797402
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие.%20Морфологический%20разбор%20деепричастия%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607444572091184-1512940716890660506700163-production-app-host-vla-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=10348408424991797402
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие.%20Морфологический%20разбор%20деепричастия%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607444572091184-1512940716890660506700163-production-app-host-vla-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=10348408424991797402
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие.%20Морфологический%20разбор%20деепричастия%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607444572091184-1512940716890660506700163-production-app-host-vla-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=10348408424991797402
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие.%20Морфологический%20разбор%20деепричастия%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607444572091184-1512940716890660506700163-production-app-host-vla-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=10348408424991797402
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие.%20Морфологический%20разбор%20деепричастия%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607444572091184-1512940716890660506700163-production-app-host-vla-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=10348408424991797402
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие.%20Морфологический%20разбор%20деепричастия%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607444572091184-1512940716890660506700163-production-app-host-vla-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=10348408424991797402
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие.%20Морфологический%20разбор%20деепричастия%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607444572091184-1512940716890660506700163-production-app-host-vla-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=10348408424991797402
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20Деепричастие.%20Морфологический%20разбор%20деепричастия%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1607444572091184-1512940716890660506700163-production-app-host-vla-web-yp-139&wiz_type=vital&filmId=10348408424991797402
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10417758541788646973&from=tabbar&reqid=1607339440356212-1003072557917578036700154-man2-5664&suggest_reqid=670369874156848248097220362549159&text=Десятичные+логарифмы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10417758541788646973&from=tabbar&reqid=1607339440356212-1003072557917578036700154-man2-5664&suggest_reqid=670369874156848248097220362549159&text=Десятичные+логарифмы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10417758541788646973&from=tabbar&reqid=1607339440356212-1003072557917578036700154-man2-5664&suggest_reqid=670369874156848248097220362549159&text=Десятичные+логарифмы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10417758541788646973&from=tabbar&reqid=1607339440356212-1003072557917578036700154-man2-5664&suggest_reqid=670369874156848248097220362549159&text=Десятичные+логарифмы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10417758541788646973&from=tabbar&reqid=1607339440356212-1003072557917578036700154-man2-5664&suggest_reqid=670369874156848248097220362549159&text=Десятичные+логарифмы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10417758541788646973&from=tabbar&reqid=1607339440356212-1003072557917578036700154-man2-5664&suggest_reqid=670369874156848248097220362549159&text=Десятичные+логарифмы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10417758541788646973&from=tabbar&reqid=1607339440356212-1003072557917578036700154-man2-5664&suggest_reqid=670369874156848248097220362549159&text=Десятичные+логарифмы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10417758541788646973&from=tabbar&reqid=1607339440356212-1003072557917578036700154-man2-5664&suggest_reqid=670369874156848248097220362549159&text=Десятичные+логарифмы
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10417758541788646973&from=tabbar&reqid=1607339440356212-1003072557917578036700154-man2-5664&suggest_reqid=670369874156848248097220362549159&text=Десятичные+логарифмы


362549159&text=Десяти

чные+логарифмы 

Выполнить из учебника 

со стр. 159 № 5.38, 5.39, 

5.41. 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

Физика,  

Городнова У.А. 

«Количество вещества» ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотреть 

https://clck.ru/SN73x 

изучите материал 

параграфа 40  

Учебник: :§40п.1,2; 

З:§40, № 19,20,23,33; 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

https://clck.ru/SN73x

