
Расписание занятий 10 класса на 17.11.2020 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. 

Письменная работа по 

теме «Из литературы 1 

половины 19 в.». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://infourok.ru/kontrolnay

a-rabota-po-teme-literatura-

pervoy-polovini-veka-

2009923.html 

Выполнить 1 вариант. 

Выполненную работу 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Проверочная работа. Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://videouroki.net/razrabo

tki/kontrol-naia-rabota-po-

orfoghrafii-10-klass.html 

Выполнить задания. 

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. 

Параллелепипед. Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=gIdvLTVXO6o 

записать конспект урока  

П.13, учить теорию и 

выполнить №77 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 
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и выполнить № 76 SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru  

Математика (г) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Параллелепипед. Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=gIdvLTVXO6o 

записать конспект урока  

и выполнить № 76 

П.13, учить теорию и 

выполнить №77 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Международные 

отношения в 1950- 1980 

–е гг. 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/istor

iya/library/2015/07/13/konsp

ekt-uroka-mezhdunarodnye-

otnosheniya-vo-vtoroy-

polovine 

Прочитать п 17 

 

П. 17 подготовить доклад 

Карибский кризис 

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. 

Завершение эпохи 

индустриального 

общества1945-1970-е гг. 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 
https://infourok.ru/razrabotka

-uroka-na-temu-zavershenie-

epohi-industrialnogo-

obschestva-2640831.html 

Прочитать 18 

  

 

 

П.18 стр 171зад.1 

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. 

Обобщающее 

повторение по теме 

«Основные понятия 

органической химии»

  

 

ZOOM – конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи: 

Выполнить проверочную 

работу «Введение» стр.23 

 Повторить п.20-23 

Проверочную 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 


