
Расписание занятий 10 класса на 25.11.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 
Математика (а) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Иррациональные 

неравенства 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=7lM-

fGaiLvU&feature=emb_logo 

и  выполнить по учебнику 

с.62  

№169(1,3,5),  №170(1,3,5) 

Выполнить 

№169(2,4,6),170(2,4,6) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

Н. Г. Чернышевский. 

Жизнь, творчество, 

эстетические взгляды. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-literature-biografiya-n-

g-chernishevskogo-

1769728.html 

 

Читать роман «Что 

делать?» 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Сочинение-рассуждение. Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://infourok.ru/material.ht

ml?mid=5641 

 

Написать сочинение-

рассуждение по 

материалам упр. 127 

(задание 2). 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

ТБ на уроках 

гимнастики. Правила 

страховки во время 

выполнения 

упражнений   

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

 

Не предусмотрено 
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https://www.youtube.com/wa

tch?v=9NRqBZ5cJFo и  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=9UfKwLVDYaA  

Завтрак 10.10 – 10.40  

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 
Обществознание 

Русанова Т.А. 

Повторительно –

обобщающий урок по 

главе I 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://infourok.ru/urok-s-

prezentaciej-po-

obshestvoznaniyu-v-10-

klasse-po-teme-chelovek-v-

obshestve-4538134.html  

Стр 100  

 

Стр. 100 вопр.1-2 

письменно. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Математика (а) 

Сотникова С.П. 

Иррациональные 

неравенства 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=7lM-

fGaiLvU&feature=emb_logo 

и  выполнить по учебнику 

с.62  

№169(1,3,5),  №170(1,3,5) 

Выполнить 

№169(2,4,6),170(2,4,6) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru  

Математика (а) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Иррациональные 

неравенства 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://videouroki.net/tests/irr

atsional-nyie-

nieravienstva.html 

 

Выполненный тест 

https://videouroki.net/tests/

irratsional-nyie-

nieravienstva.html 

 прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Биология (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Хромосомы, их строение 

и функции. Кариотип. 

ZOOM – конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

п.11учить. Ответить  на 

вопросы 1-7 стр.89 

(письменно) 
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https://www.youtube.com/wa

tch?v=ckzj73K545g   Затем  

сделать конспект п.11 

Работу отправить на 

электронную почту. 

  baltruschaitis@yandex.ru  

  

Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке  

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?id=14001

08 и выполните задания 

вариант № 1400109 задания 

26-31. 

https://edu.skysmart.ru/ho

mework/new/511, 

выполнить ВПР лексика 

A Spender or A Saver  

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

География 

Елизарова Т.А. 

Состав ( структура) 

населения 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=QxL4MQbpbBk 

Прочитать тема 3 п.2. 

Тема 3, п.2 учить, сделать 

краткий конспект. 
Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.

ru 

 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Биология (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Прокариотическая 

клетка. 

ZOOM – конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

https://vk.com/video-

49221075_165769174   

п.12 учить Ответить  на 

вопросы 1-5 стр.94-95 

(письменно) 

Работу отправить на 

электронную почту. 

  baltruschaitis@yandex.ru  

  

Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

Роман «Что делать?». 

Система образов романа. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide

/1373893/ 

 

Читать роман «Что 

делать?» 

История (У) 

Русанова Т.А. 

Япония. Новые 

индустриальные страны 
Zoom- конференция В 

случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/ap/library/d

 Стр 290 работа с 

документами устно  
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rugoe/2014/01/17/yaponiya-i-

novye-industrialnye-strany 

Стр 281 -290 

 

  

на эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Химия (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Циклоалканы. Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch

?v=Fk32Oo8rdwk , затем 

сделать конспект п.27 

Учить п.27 

 Выполнить упр.2,3,5,6 

стр.162 

Работу отправить на 

электронную почту 

  baltruschaitis@yandex.ru  

  

История (У) 

Русанова Т.А. 

Повторительно – 

обобщающий урок  по 

главе IY 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://interneturok.ru/lesson/

obshestvoznanie/10-

klass/bpoliticheskaya-zhizn-

obwestvab/politicheskiy-

rezhim-totalitarizm-i-

avtoritarizm  

стр 290  

 

Стр 290 зад. 4 письменно 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Антипова Т.В. 

 Zoom- конференция 

 

Не предусмотрено 
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