
Расписание занятий 10 класса на 23.11.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 
Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

Обзор русской 

литературы 1850 – 1880 

гг. Её основные 

проблемы. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide

/1003655/ 

http://www.myshared.ru/slide

/441933/ 

 

Записать особенности 

русской литературы 2 

половины 19 века. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

История (У) 

Русанова Т.А. 

Мусульманские страны. 

Турция. Иран. Египет. 

Индонезия. 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-istorii-strani-

musulmanskogo-mira-klass-

359092.html 

Прочитать стр 262 – 269  

 

Стр 269 работа с 

заданиями устно  

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Химия (У) 

Балтрушайтис Е.В. 

Получение и 

применение алканов 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке:  

https://yandex.ru/video/previe

w?text=получение%20и%20

применение%20алканов%2

010%20класс&path=wizard

&parent-

reqid=1605816110780976-

168337516987155145020019

9-production-app-host-man-

web-yp-

172&wiz_type=vital&filmId

=6565219270018568246, 

затем сделать конспект п.26 

Учить п.26. 

 Выполнить упр.6,7,8,9 

стр.157 

Работу отправить на 

электронную почту 

baltruschaitis@yandex.ru  
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и выполнить упр.2,3,4 

стр.157   

Право 

Русанова Т.А. 

Реализация права Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/prav

o/library/2013/10/27/plan-

uroka-po-teme-ponyatie-

realizatsii-norm-prava-i-ee-

osnovnye 

Прочитать п.10 

п. 10 стр.110 вопр. 1 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

   

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

Русанова Т.А. 

Занятость и безработица  Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

son/6138/conspect/106712/ 

прочитать п.9 

Перечислить меры 

государст. регулирования 

в сфере занятости и 

привести конкретные 

примеры  

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40  

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 
Английский язык 

Антипова Т.В. 

Спортивные события 

Британии 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения выполнить 

задания по ссылке: 

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

son/4603/train/160594/ - 

изучить основную часть 

урока и тренировочные 

задания с 1 по 5, сделать 

скрин каждого 

выполненного упражнения. 

 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

электронную почту 

tatjana-

kirillova163@mail.ru  
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Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке  

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?id=14001

08 и выполните вариант № 

1400108  задания 26-31. 

https://edu.skysmart.ru/ho

mework/new/511, 

выполнить Noney 

Collocations 2 

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. 

Иррациональные 

неравенства 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:  

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

son/5569/main/159267/  

 и выполнить № 

167(1,3,5,7),168(1,3) 

 

П.10, выполнить 

№167(2,4,6,8),168(2,4). 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru  

Математика (а) (У) 

Кирсанова Н.Н. 

Иррациональные 

неравенства 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:  

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

son/5569/main/159267/  

 и выполнить № 

167(1,3,5,7),168(1,3) 

 

П.10, выполнить 

№167(2,4,6,8),168(2,4). 

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. Игра в 

футбол по правилам 

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. 

Традиции и новаторство 

русской поэзии.  

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

Проанализировать одно 

стихотворение (по 

выбору). Выполненное 

задание прислать любым 
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https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-literature-russkaya-

poeziya-oy-polovini-veka-

1893252.html 

 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Биология (У) 

Балтрушайтис Е.В. 

Клеточное ядро. Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке:  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=fJD9bSX4EkY  

Учить п.11, выполнить 

упр. 1,3,4,7 стр.89 

(письменно) 

Работу отправить на 

электронную почту 

  baltruschaitis@yandex.ru  

  

История (У) 

Русанова Т.А. 

Китай. Индия.  Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/istor

iya/library/2020/11/06/urok-

istorii-v-10-klasse-po-teme-

indiya-kitay 

Прочитать п.24 

Прочитать 24 заполнить 

таблицу. Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

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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