
Расписание занятий 10 класса на 18.11.2020 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. 

Иррациональные 

уравнения 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

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

son/5569/main/159267/ и  

выполнить по учебнику 

с.62  

№152,  №154(1,3) 

Выполнить №154(2,4) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

 

Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

Образ «маленького 

человека» в 

«Петербургских 

повестях» 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide

/430098/ 

 

Подготовиться к 

проверочной работе. 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Виды речевой 

деятельности. 

Композиция сочинения. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/vidy-rechevoy-

deyatelnosti-harakteristika-

kratko.html 

Прочитать п. 5 на стр. 119-

120, прочитать памятку 5 на 

стр. 380. 

Выполнить упр. 121  

(задание под цифрой 4). 

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: 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=9NRqBZ5cJFo и  
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https://www.youtube.com/wa

tch?v=9UfKwLVDYaA  

Завтрак 10.10 – 10.40  

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 
Обществознание 

Русанова Т.А. 

Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/obs

hchestvoznanie/library/2017/

06/21/plan-konspekt-uroka-

po-obshchestvoznaniyu-v-10-

klasse 

прочитать п.9 

 п.9  стр 100 зад. 1-2 

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. 

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 

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 

 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Биология (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Основные органоиды 

клетки, их функции 

ZOOM – конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

п.10 учить. Выполнить 

задание 3 «Подумайте!» 

стр.81(письменно) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 
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https://www.youtube.com/wa

tch?v=6YGKjb9vzdw&featur

e=emb_logo 

 

эл.почту   

baltruschaitis@yandex.ru  

  

Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Лексико-

грамматический урок: 

обобщение изученного, 

повторение. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по cсылке https://en-

ege.sdamgia.ru/test?id=14001

08 и выполнить задания № 

19-28 

Упр. 5, с. 39. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом  на 

почту 

nazarenkoav_2013@mail.r

u  

География 

Елизарова Т.А. 

Состав ( структура) 

населения 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=QxL4MQbpbBk 

Прочитать тема 3 п.2. 

Тема 3, п.2 учить, сделать 

краткий конспект. 
Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.

ru 

 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Биология (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Основные органоиды 

клетки, их функции 

ZOOM – конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=6YGKjb9vzdw&featur

e=emb_logo 

Затем  сделать конспект 

п.10 

п.10 учить. Сделать 

сравнительную таблицу 

стр.80 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом  

на эл.почту   

baltruschaitis@yandex.ru  

  

Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

Проверочная работа по 

творчеству Гоголя. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://multiurok.ru/files/kont

rolnaia-rabota-po-

tvorchestvu-n-v-gogolia.html 

Выполнить вариант 1. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

История (У) 

Русанова Т.А. 

Латинская Америка.  Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

 Стр 254 зад. 1 

письменно. 
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https://infourok.ru/lekciya-

po-kursu-vseobschey-istorii-

strani-latinskoy-ameriki-

proftehnicheskoe-

obrazovanie-2835745.html 

прочитать стр 245 - 254 

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. 

Алканы. Строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства. 

ZOOM – конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=CA3oNHlYVss&featu

re=emb_logo  

Затем  сделать конспект 

п.24 

п.24 учить. Выполнить 

упр.2,4,5,6,7 стр.147 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом  

на эл.почту 

baltruschaitis@yandex.ru  

  

История (У) 

Русанова Т.А. 

Страны Азии и Африки . 

Деколонизация и выбор 

путей развития. 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

son/2549/main/ 

прочитать п. 23 

Прочитать 23 ответить на 

вопросы стр 262 устно   

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Антипова Т.В. 

 Zoom- конференция 

 

Не предусмотрено 
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