
Расписание занятий 10 класса на 24.11.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 - - - - - 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Личность и творчество 

И. А. Гончарова. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide

/1130592/ 

 

Читать роман 

«Обломов». 

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Речь внешняя и 

внутренняя. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://studme.org/243523/lite

ratura/vnutrennyaya_rech 

Прочитать учебник на стр. 

126-127. 

Выполнить упр. 120 (1 

задание). Выполненную 

работу прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40  

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 
ОБЖ 

Неретин С.И. 

Оповещение и 

информирование 

населения об 

опасностях, 

возникающих в ЧС 

военного и мирного 

времени 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=U7AR0BCc0aY  

Не предусмотрено 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Математика (г) 

Сотникова С.П. 

Задачи на построение 

сечений 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://vk.com/video-

152571157_456239041 

 

и выполнить № 79,81 

П.14, учить теорию и 

выполнить №80,82 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru  
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Математика (г) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Задачи на построение 

сечений 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://vk.com/video-

152571157_456239041 

 

и выполнить № 79,81 

П.14, учить теорию и 

выполнить №80,82 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Кризисы 1970 – 1980 –х 

гг. Становление 

постиндустриального 

информационного 

общества. 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-vseobschey-istorii-

dlya-klassa-na-temu-krizisi-

h-gg-stanovlenie-

informacionnogo-obschestva-

2498977.html 

Прочитать п 19 

 

п19 . стр 180 зад.5 

письменно. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

электронную почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Экономическая и 

социальная политика 

Неоконсервативный 

поворот. 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 
https://nsportal.ru/shkola/istori
ya/library/2019/04/09/neokons
ervativnaya-revolyutsiya 

Прочитать 20 

  

 

 

п.20 стр 186 -187 зад.1 

письменно. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом  

на эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Решение задач и 

выполнение упражнений 

по теме «Алканы» 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения выполнить 

задания по ссылке:  

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

son/6151/train/149997/  

Выполненную работу 

отправить на электронную 

почту 

Повторить п.24-26. 

 Выполнить упр.10 

стр.157 

Работу отправить на 

электронную почту 

  baltruschaitis@yandex.ru  
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9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Антипова Т.В. 

 ZOOM – конференция Не предусмотрено 


