
Расписание занятий 10 класса на 30.11.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 
Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

Анализ стихов Ф. И. 

Тютчева. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Y7S06JSFdAM 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-literature-filosofskaya-

lirika-tyutcheva-

3075845.html 

 

Проанализировать одно 

стихотворение (по 

выбору) – устно. 

История (У) 

Русанова Т.А. 

Глобализация и новые 

вызовы XXI в. 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/istor

iya/library/2015/10/17/urokro

ssiya-v-globalnom-mire-

vyzovy-i-ugrozy-21-veka 

Прочитать п.25 

 

п. 25 стр.300 зад.7 

письменно Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Химия (У) 

Балтрушайтис Е.В. 

Практическая работа №1 

«Составление моделей 

молекул углеводородов» 

Zoom – конференция  

Выполнить практическую 

работу по ссылке:  
https://www.sites.google.com/sit

e/himulacom/zvonok-na-

urok/10-klass---tretij-god-

obucenia/urok-no37-

prakticeskaa-rabota-no1-

sostavlenie-modelej-molekul-

uglevodorodov , оформить 

отчет по практической работе 

в тетради. 

Оформить отчет по 

практической работе 

учебник стр.411 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

Право 

Русанова Т.А. 

Толкование права: 

задачи и особенности  

Zoom- конференция п. 11 стр.122 вопр. 1-3  

письменно. 
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 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-pravu-klass-

tolkovanie-pravazadachi-i-

osobennosti-912401.html 

Прочитать п.11 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

Любовная лирика 

Тютчева. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=LEkseP5_Q8Y 

 

Проанализировать одно 

стихотворение (по 

выбору) - письменно. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

Русанова Т.А. 

Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме «Человек в 

обществе» 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть https://soc-

ege.sdamgia.ru/test?filter=all

&category_id=21 

 

 

Пройти тестирование по 

10 заданиям. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40  

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 
Английский язык 

Антипова Т.В. 

Ты ответственно 

относишься к деньгам? 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

работать с материалом 

урока по ссылке: 

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

son/3474/train/135265/ - 

изучить «Основную часть» 

- вступительное видео, 

лексику записать с 

переводом. 

Далее выполнить с 1 по 5 

задания в «Тренировочная 

часть» . 

Подготовить устную 

проверку упражнений из 

«Тренировочной части» к 

следующему уроку. 
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Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Повторение 

пройденного. 

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. 1,2, с. 48. 

Упр. 4(закончить 

предложения и т 

перевести их), с . 49, 

повторить слова 3a,3b/ 

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Математика (а) 

Сотникова С.П. 

Проверочная работа № 2 

по теме «Степенная 

функция» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:  

https://school195.org.ru/publi

c/files/page/57/a-

10_kr__2_stepennaja_funktsi

ja.pdf?97508 

Вариант 1  

Закончить проверочную 

работу. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru  

Математика (а) (У) 

Кирсанова Н.Н. 

Проверочная работа № 2 

по теме «Степенная 

функция» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:  

https://school195.org.ru/publi

c/files/page/57/a-

10_kr__2_stepennaja_funktsi

ja.pdf?97508 

Вариант 1  

Закончить проверочную 

работу. Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Технико-тактические 

командные действия при 

вбрасывании мяча из-за 

лицевой линии.  

Zoom – конференция 

В случае отсутствия связи 

изучить материал по 

ссылке, сделать тезисный 

конспект: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=noKXyEXjKCA  

Не предусмотрено 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Любовная тема в романе 

«Обломов». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

Ответить письменно на 

вопрос: почему не 

сложились отношения 
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посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=l7zYOiO-krI 

  

Ольги и Обломова? 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Биология (У) 

Балтрушайтис Е.В. 

Реализация 

наследственной 

информации в клетке. 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/less
on/5352/main/295784/  
  Сделать конспект п.13 

Учить п.13. 

 Выполнить упр. 4,5,6 

(письменно) стр.102 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

История (У) 

Русанова Т.А. 

Международные 

отношения в конце XX-  

начале XXI в. 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

son/3477/conspect/304160/ 

Прочитать п.26 

 п.26  стр 314 работа с 

документом устно  

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Антипова Т.В. 

Правила грамотного 

эпидемиологического 

поведения в период 

пандемии 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия связи 

изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=s2DU2IEUVq0 и 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=kBDoKnCwJFI  

Не предусмотрено 
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