
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

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

на четверг 24.12.2020 
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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 

подключен

ие 

Физика,  

Городнова У.А. 
«Основное 

уравнение 

молекулярно-

кинетической 

теории» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотреть 

https://clck.ru/SNWV7 

Изучите материал 

параграфа 40 

Учебник : §40, № 

25,26,31,34,36,37; 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Английский язык, 

Стекольщикова Н.А. 
   «Люди такие 

разные» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотрите 

видеоурок 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4602/start/2

2192/ 

учебник стр. 48 

упр.1-5 

РТ с.40 выучить 

слова 1 колонка 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Физкультура, 

Щербань С.А. 

«Совершенствование 

опорных прыжков» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

просмотреть обучающее 

видео: 

Не предусмотрено 

https://clck.ru/SNWV7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4602/start/22192/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4602/start/22192/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4602/start/22192/


https://www.youtube.com

/watch?v=z-y7YAuNZf4                        

В учебнике стр. 91-103. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Русский язык, 

Шеметова Е.Г. 
« Проверочный тест по 

теме «Причастие» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

https://videouroki.net/test

s/tiest-po-tiemie-

prichastiie-2.html 

Учебник, с. 153-155 

  Учебник, с. 153-155,  

Повторить тему 

«Деепричастие» 

Срок сдачи: 

 до следующего 

урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

Информатика, 

Панова С.С. 
«Понятие и типы 

информационных 

систем. Базы 

данных (табличные, 

иерархические, 

сетевые)» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотреть видео:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=sSOI-

p1vSX0 

И прочитать параграф 

18 

Выполнить онлайн 

тест: 

https://onlinetestpad.co

m/ru/tests/databases 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык, 

Шеметова Е.Г. 
«Проверочный тест 

«Деепричастие» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

https://saharina.ru/tests/te

st.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 

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://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-prichastiie-2.html
https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-prichastiie-2.html
https://videouroki.net/tests/tiest-po-tiemie-prichastiie-2.html
https://www.youtube.com/watch?v=sSOI-p1vSX0
https://www.youtube.com/watch?v=sSOI-p1vSX0
https://www.youtube.com/watch?v=sSOI-p1vSX0
https://onlinetestpad.com/ru/tests/databases
https://onlinetestpad.com/ru/tests/databases
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


 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Бровкина Н.В. 
«Угол между прямой и 

плоскостью» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=102464621

45348140418&from=tabb

ar&reqid=160740920128

5826-

560496533385729264600

155-man2-

5857&suggest_reqid=497

610911460903565952311

01885766&text=Угол+м

ежду+прямой+и+плоско

стью 

Выполнить со стр. 46 

учебника № 157, 159, 

163. 

Учебник, стр. 46 № 

158, 165. 

Срок сдачи:   

до следующего 

урока. 

 

 

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://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

