
Расписание занятий 10 класса на 02.12.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 
Математика (а) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Анализ контрольной 

работы. Показательная 

функция, её свойства и 

график 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:   

https://yandex.ru/efir?from=e

fir&from_block=ya_organic_

results&stream_id=vnyppd5

VdsFo 

и  выполнить по учебнику 

с.76 № 192, 

устно №195,197(1,3) 

П. 11, учить определение 

и выполнить 

№194,197(2,4). 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

 

Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

Человек и история в 

лирике Тютчева. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://thepresentation.ru/liter

atura/chelovek-i-istoriya-v-

lirike-fi-tyutcheva-zhanr-

liricheskogo-fragmenta-v-

ego-tvorchestve 

 

Не предусмотрено. 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Концептуальный 

комментарий к тексту. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide

/819571/ 

 

Выполнить упр. 148. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

ТБ на уроках 

гимнастики. Правила 

страховки во время 

выполнения 

упражнений   

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

 

Не предусмотрено 
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https://www.youtube.com/wa

tch?v=9NRqBZ5cJFo и  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=9UfKwLVDYaA  

Завтрак 10.10 – 10.40  

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 
Обществознание 

Русанова Т.А. 

 Обобщающий урок 

«Человек в обществе» 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть https://soc-

oge.sdamgia.ru/test?filter=all

&category_id=2 

 

 

 

Составить 

самостоятельно 10 

тестовых заданий 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Математика (а) 

Сотникова С.П. 

Анализ контрольной 

работы. Показательная 

функция, её свойства и 

график 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:   

https://yandex.ru/efir?from=e

fir&from_block=ya_organic_

results&stream_id=vnyppd5

VdsFo 

и  выполнить по учебнику 

с.76 № 192, 

устно №195,197(1,3) 

П. 11, учить определение 

и выполнить 

№194,197(2,4) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru  

Математика (а) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Показательная функция, 

её свойства и график. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:  

https://yandex.ru/efir?from=e

fir&from_block=ya_organic_

results&stream_id=vnyppd5

VdsFo 

и выполнить № 201(1,4) 

№201(2) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Биология (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Биосинтез белка. 

Транскрипция. 

Zoom – конференция  Учить п.13. 

 Выполнить упр. 4,5,6 

(письменно) стр.102 
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В случает невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке:  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=FmA9Jjf12Ic&feature=em
b_logo   Сделать конспект п.13 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту    

Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Лексико-

грамматический урок. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке 

https://englex.ru/ways-to-

express-the-future-in-

english/, выполнить упр.1, 2, 

с.50 

Пройти по ссылке и 

выполнить упр. 3 

https://infourok.ru/uprazhn

eniya-dlya-10-klassa-

future-tenses-

4501326.html  

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

География 

Елизарова Т.А. 

Мы сравниваем 

городское и сельское 

население. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

https://interneturok.ru/lesson/

geografy/10-

klass/bgeografiya-naseleniya-

mirab/gorodskoe-i-selskoe-

naselenie 

  

Прочитать тема 3 п.4 

стр.80-87 

Прочитать тема 3 п.4 

стр.80-87. Выполнить 

№22 стр 93 письменно. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.

ru 

 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

 Антипова Н.Ю. 

Решение задач 

«Неинерциальные 

системы отсчета» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, посмотреть  

https://foxford.ru/wiki/fizika/nei

nertsialnye-sistemy-otschyota 

 

 

 

 

Выполнить задание:  
https://obrazovaka.ru/test/iner

cialnaya-sistema-

otscheta.html 

 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 
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antipova.nat4lia@yandex.r

u 

 
7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Биология (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Биосинтез белка. 

Трансляция. 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5352/main/295784/  

  Сделать конспект п.13 

Учить п.13. 

 Выполнить 

тренировочные задания 

по ссылке: 

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

esson/5352/train/295786/ 

(письменно в тетради) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

Тема России в лирике 

Тютчева. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide

/1198896/ 

Выполнить задание из 

презентации. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

История (У) 

Русанова Т.А. 

Постсоветкое 

пространство: 

политическое развитие, 

интеграционные 

процессы и конфликты 

Zoom- конференция В 

случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-istorii-

postsovetskoe-prostranstvo-

3256874.html 

Прочитать стр 315 -321  

 

  

 Стр 321 зад. 1-2 

письменно Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 

на эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Химия (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Химические свойства 

алкенов. 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке: 

п.29 учить 

Выполнить 

тренировочные задания 

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

son/5412/main/212567/   

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

esson/5412/train/212570/  

(письменно) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

История (У) 

Русанова Т.А. 

Культура во второй 

половине  XX - начале 

XXI в. 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/istor

iya/library/2018/11/01/konsp

ekt-uroka-po-teme-kultura-

vtoroy-poloviny-xx-nachala-

xxi-v 

Стр322 -333 

 

 

Стр 333 начать  подборку 

материалов об одном 

направлении 

современной 

архитектуры 

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Антипова Т.В. 

 Zoom- конференция 

 

Не предусмотрено 
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