
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 10 КЛАССА (естественнонаучный профиль: химия, биология углубленные) 

на пятницу 25.12.2020 
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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 

подключение 

Английский язык, 

Стекольщикова Н.А. 
   «Пропавшая 

экспедиция» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, посмотрите 

видеоурок 

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

sson/5622/main/136340/ 

 

h.РТ стр.38  упр. 1-4 

РТ стр. 39 упр. 1-4 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Литература, 

Шеметова Е.Г. 
«Островский – 

создатель 

русского 

национального 

театра» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, перейти по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/previe

w/?text=видеоурок%20Остр

овский%20–

%20создатель%20русского

%20национального%20теат

ра»&path=wizard&parent-

reqid=1607525805698756-

101569055690505512910016

3-production-app-host-vla-

web-yp-

7&wiz_type=vital&filmId=22

53499002986324463 

 Учебник, с. 147-150 

Учебник, с. 147-150 

письменно ответить 

на вопрос в тетради.. 

Срок сдачи:   

до следующего урока 
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Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Индивидуальный 

проект,  

Сучилина Н.В. 

«Основные 

процессы 

исполнения, 

контроля и 

завершения 

проекта» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 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 

подключение 

Физкультура,  

Щербань С.А. 

 «Длинный кувырок 

через препятствие 

на высоте до 90 см, 

стойка на руках, 

кувырок через 

стойку на руках(ю), 

Сед углом, 

комбинация из 

освоенных 

элементов (д)» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения просмотреть 

обучающее видео: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=z-y7YAuNZf4                        

В учебнике стр. 91-103. 

Не предусмотрено 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

История, 

Зорина Е.А. 
«Внешняя 

политика 

СССР в 

условиях 

«холодной 

войны». 

 ZOOM (весь класс). 

 В случае отсутствия 

подключения 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 

https://clck.ru/SB7ZE
https://www.youtube.com/watch?v=z-y7YAuNZf4
https://www.youtube.com/watch?v=z-y7YAuNZf4
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Время на настройку он-лайн подключения класса 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Бровкина Н.В. 
«Свойства 

логарифмов» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/previe

w?filmId=7488565237331126

820&from=tabbar&reqid=160

7408670729188-

112757860764835878500015

5-man2-

5330&suggest_reqid=497610

911460903565887482376900

03&text=Свойства+логариф

мов 

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. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

8 14.50-15.20 Он-лайн 

подключение 

Биология, 

Кирсанова Т.В. 
«Решение задач по 

молекулярной 

биологии» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения  

пройти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=FmA9Jjf12Ic  

Повторите материал по теме 

в учебнике 

Решить вариант в 

КИМ 

 или выполнить 

задание пройдя по 

ссылке: 

https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?th

eme=368   

Срок сдачи:   

до следующего урока 
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