
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 10 КЛАССА (естественнонаучный профиль: физика, 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 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключ

ение 

Элективный курс 

«Условия успешной 

коммуникации», 

Шеметова Е.Г. 

«Образность речи» ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 
просмотреть видеоурок: 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=142059232449

56431157&reqid=16074434

72543312-

39251094041817312930015

4-vla1-

2392&suggest_reqid=57741

79051546516329517606905

36265&text=видеоурок+об

разность+речи+10+класс 

Выполнить тест по 

ссылке: 

https://saharina.ru/tests

/test.php?name=test52

2.xml 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключ

ение 

Английский язык,  

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

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите видеоурок 

 

https://www.yaklass.ru/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 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14205923244956431157&reqid=1607443472543312-392510940418173129300154-vla1-2392&suggest_reqid=577417905154651632951760690536265&text=видеоурок+образность+речи+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14205923244956431157&reqid=1607443472543312-392510940418173129300154-vla1-2392&suggest_reqid=577417905154651632951760690536265&text=видеоурок+образность+речи+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14205923244956431157&reqid=1607443472543312-392510940418173129300154-vla1-2392&suggest_reqid=577417905154651632951760690536265&text=видеоурок+образность+речи+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14205923244956431157&reqid=1607443472543312-392510940418173129300154-vla1-2392&suggest_reqid=577417905154651632951760690536265&text=видеоурок+образность+речи+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14205923244956431157&reqid=1607443472543312-392510940418173129300154-vla1-2392&suggest_reqid=577417905154651632951760690536265&text=видеоурок+образность+речи+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14205923244956431157&reqid=1607443472543312-392510940418173129300154-vla1-2392&suggest_reqid=577417905154651632951760690536265&text=видеоурок+образность+речи+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14205923244956431157&reqid=1607443472543312-392510940418173129300154-vla1-2392&suggest_reqid=577417905154651632951760690536265&text=видеоурок+образность+речи+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14205923244956431157&reqid=1607443472543312-392510940418173129300154-vla1-2392&suggest_reqid=577417905154651632951760690536265&text=видеоурок+образность+речи+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14205923244956431157&reqid=1607443472543312-392510940418173129300154-vla1-2392&suggest_reqid=577417905154651632951760690536265&text=видеоурок+образность+речи+10+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14205923244956431157&reqid=1607443472543312-392510940418173129300154-vla1-2392&suggest_reqid=577417905154651632951760690536265&text=видеоурок+образность+речи+10+класс
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test522.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test522.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test522.xml
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


3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключ

ение 

Информатика,  

Панова С.С. 
«Контрольная работа 

№ 2 по теме: 

«Структурированные 

переменные»» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

посмотреть 

видео:  

https://www.yo

utube.com/watch

?v=8ow829ahcw

0 

Повторить 

пройденный 

материал 

нет  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключ

ение 

Литература,    

Шеметова Е.Г. 
 «Обломов и Ольга 

Ильинская».  

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, перейти 

по ссылке: 
https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=781299159366

719084&text=видеоурок+о

бломов+и+ольга+ильинск

ая 

 

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 

подключе

ние 

Физика,  

Городнова У.А. 
«Уравнение 

состояния 

идеального газа 

(уравнение 

Менделеева -

Клапейрона )» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите 

https://clck.ru/S

N7Z2 

изучите 

материал 

параграфа 40 

Учебник : §40п.3; 

З:§40, № 24-26,32; 

 Срок сдачи:   

до следующего урока 

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
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://clck.ru/SN7Z2
https://clck.ru/SN7Z2


 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 
6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключе

ние 

Математика,    

Бровкина Н.В. 
«Свойства 

логарифмов» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке: 
https://yandex.ru/video/prev

iew?filmId=1306430049737

0329119&from=tabbar&req

id=1607341572492698-

12355322242210727270001

55-man2-

4891&suggest_reqid=67036

98741568482480168146770

06385&text=Свойства+лог

арифмов 

Выполнить со стр. 152 

учебника № 5.11, 5.13, 

5.15, 5.16. 

Учебник, стр. 153 № 

5.12, 5.14. 

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

