
Расписание занятий 10 класса на 20.11.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма. Органоиды. 

 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

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

po-biologii-v-klasse-

eukarioticheskaya-kletka-

citoplazma-i-organoidi-

citoplazmi-2025561.html  

В тетрадь записать таб. 2 

стр.80 

Учить п.10. 

 Выполнить упр.1,2,5 

(письменно) стр.81 

Работу отправить на 

электронную почту 

baltruschaitis@yandex.ru  

  

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Аудирование «Самые 

известные библейские 

истории», выполнение 

заданий. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по cсылке 

http://englishinn.ru/beliefs-

and-religions-unit-2-english-

10th-afanasyeva-

mikheeva.html  , прочитать 

и перевести текст. 

Пересказать текст. 

Выполненное задание 

переслать любым 

удобным способом 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

 

Биология (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Лабораторная работа № 

2 «Сравнение строения 

клеток растений и 

животных». 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

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

sravnenie-stroeniya-kletok-

rasteniy-i-zhivotnih-po-

gotovim-mikropreparatam-

654728.html  

Оформить отчет по 

лабораторной работе. 

Работу отправить на 

электронную почту 

baltruschaitis@yandex.ru  

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 
Обществознание 

Русанова Т.А. 

Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 
https://interneturok.ru/lesson/
obshestvoznanie/10-

п. 9 стр 100 зад. 1 

выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

эл.почту 
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klass/bobwestvob/globalnye-
problemy-sovremennosti-ch-1 

прочитать п.8 
 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

    

Завтрак 10.10 – 10.40   Английский язык 

Антипова Т.В. 

   

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Введение НЛЕ, 

закрепление в устной 

речи и чтении. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по cсылке https://en-

ege.sdamgia.ru/test?id=14001

08 и выполнить задание№ 

27-31. 

Упр. 1,2, с. 44 

Выполненное задание 

переслать любым 

удобным способом 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Лексико-

грамматический урок: 

прошедшее завершенное 

и прошедшее 

длительное время 

глагола. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по cсылке 

https://puzzle-

english.com/directory/past-

continuous-perfect-etc и 

выполнить упражнения. 

Не предусмотрено 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Виды планов. Анализ 

текста: выделение и 

сжатие микротем. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал по 

ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide

/993425/ 

Прочитать п. 8 на стр. 193-

198 

Выполнить упр. 147 (1 

задание). Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Математика (а) 

Сотникова С.П. 

Иррациональные 

уравнения 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=7elu-

Выполнить 

№156(2,4),158(2,4) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 
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WHXaCw&feature=emb_rel

_end 

 и выполнить № 

156(1,3)158(1,3) 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru 

Математика (а) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Иррациональные 

уравнения 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=7elu-

WHXaCw&feature=emb_rel

_end 

 и выполнить № 

156(1,3)158(1,3) 

Выполнить 

№156(2,4),158(2,4) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Литература и 

журналистика второй 

половины 19 века. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=pfv59M1rgfg 

 

Прочитать стр. 16-39 

учебника. 

    

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Право 

Русанова Т.А. 

Действие норм права во 

времени, в пространстве 

и по кругу лиц 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/prav

o/library/2019/10/20/konspek

t-uroka-po-pravu-pravovaya-

norma-ee-struktura-vidy-

norm-prava 

Прочитать 9 

 

 

п. 9 стр 105 зад.7 

выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

Химия (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Химические свойства 

алканов. 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке:  

Повторить п.25. 

Выполнить упр.6,7,8,9,10 

стр.154 
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https://www.youtube.com/watch

?v=9OicYjEA_-

c&feature=emb_logo  

Работу отправить на 

электронную почту 

baltruschaitis@yandex.ru  

  

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Антипова Т.В. 

 Zoom конференция Не предусмотрено 
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