
Расписание занятий 10 класса на 26.11.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 
Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

Ф. И. Тютчев. Жизнь и 

творчество. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал по 

ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide

/125726/ 

 

Записать основные этапы 

жизни и творчества 

Тютчева. Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

ИКТ 

Моисеева М.В. 

Автоматическая 

обработка информации 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-uroku-kl-

avtomaticheskaya-obrabotka-

informacii-2252935.html 

 

Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/infor

matika/10-klass/obrabotka-

informaczii.html 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту 

marinamoiseeva65@mail.r

u 

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 

ИКТ 

Моисеева М.В. 

Хранение и передача 

информации 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-na-temu-hranenie-

informacii-klass-umk-

igsemakin-2578293.html 

 

Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/infor

matika/10-klass/xranenie-

informaczii-2.html  

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту 

marinamoiseeva65@mail.r

u 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 
Английский язык 

Антипова Т.В. 

Спорт в жизни 

британцев 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи 

работать по ссылке: 

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

son/4603/train/160604/ - 

выполнить упр. 5-10, 

сделать скрин каждого 

выполненного упражнения. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

tatjana-

kirillova163@mail.ru  
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 Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Лексико-

грамматические 

упражнения. Обобщение 

изученного, повторение. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке 

https://znayka.pw/uchebniki/1

0-klass/anglijskij-yazyk-10-

klass-spotlight-10-uchebnik-

afanaseva-o-v-duli-d-

miheeva-i-v/, выполнить 

упр. 1,с. 46 

Упр. 4, с. 47 (пересказать 

один из текстов на 

выбор), слова module 3a. 

Выполненное задание 

переслать любым 

удобным способом 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

 

Завтрак 10.10 – 10.40 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Родной русский 

язык 

Вяльшина Н.Е. 

Словообразовательные 

неологизмы в 

современном русском 

языке. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал по 

ссылке: 

https://ppt-online.org/472564 

http://www.myshared.ru/slide

/898954/ 

 

Выписать из 

стихотворения В. 

Хлебникова все 

авторские неологизмы. 

Как они образованы? 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Математика (Г) 

Сотникова С.П. 

Закрепление свойств 

параллелепипеда. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=E02b-KlzHW4 

 

и выполнить №83 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru 

 

Математика (Г) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Закрепление свойств 

параллелепипеда. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=E02b-KlzHW4 

 

и выполнить №83 

По учебнику п. 14,  

выполнить №85 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru  
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7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Бросок мяча в 

движении 

одной рукой от 

плеча 

 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

подключения 

посмотрите видеоурок 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=AsGpdnEhecM&featur

e=emb_logo&ab_channel=А

ндрейБуянкин  

Не предусмотрено 

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Химия (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Циклоалканы. Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-

po-himii-na-temu-cikloalkani-

klass-2250393.html  и  сделать 

конспект  

Учить п.27 

 Выполнить задания из 

презентации: 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-himii-na-temu-

cikloalkani-klass-

2250393.html  

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru  

 

ИКТ 

Моисеева М.В. 

Решение задач ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-informatike-hranenie-i-

peredacha-informacii-klass-

uglublenniy-uroven-ig-

semakin-3566336.html 

 

 

Не предусмотрено 

Английский язык  

(У) 

Назаренко А.В. 

Слова-синонимы. 

Приставки anti-, dis-, 

mis-, out-,over-, pre-, 

un(der). 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке 

http://grammar-

tei.com/otricatelnye-pristavki-
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uprazhneniya/, выполнить 

упр. 1,2. 

Физика (У) 

Антипова Т.В. 

Решение задач «Силы в 

природе» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание: 

https://zaochnik.ru/blog/prime

ry-reshenija-zadach-na-temu-

sily-v-prirode/ 

 

Выполнить задание: 

https://videouroki.net/tests/

sily-v-prirodie.html 

 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

antipova.nat4lia@yandex.r

u 

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 
Классный час 

Антипова Т.В. 
 Zoom конференция Не предусмотрено 
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