
Расписание занятий 10 класса на 01.12.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 
Физика 

Антипова Н.Ю. 

Решение задач 

«Неинерциальные 

системы отсчета» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, посмотреть  

https://interneturok.ru/lesson/ph

ysics/10-klass/bmehanika-

sistemy-telb/neinertsionalnye-

sistemy-otschyota-sily-inertsii 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

cialnaya-sistema-

otscheta.html 

 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

antipova.nat4lia@yandex.r

u 

 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

«Что такое 

обломовщина?». Роман 

«Обломов» в русской 

критике. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

http://www.litra.ru/critique/ge

t/crid/0094282132092209787

7/ 

 

Дать определение, что 

такое «обломовщина». 

Выполненную работу 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Изучающее чтение. Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://students-

library.com/library/read/5590

4-ctenie-kak-vid-recevoj-

deatelnosti-soderzanie-

obucenia-cteniu 

Читать стр. 138-139. 

Выполнить упр. 147 (1). 

Выполненную работу 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40  
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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. 

Контрольная работа № 2 

по теме: 

«Параллельность 

прямых и плоскостей» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:  

https://multiurok.ru/index.php

/files/kontrolnaia-rabota-2-

po-geometrii-v-10-klasse-na-

t.html 

Вариант 1 

 

Закончить проверочную 

работу. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru  

Математика (г) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Контрольная работа № 2 

по теме: 

«Параллельность 

прямых и плоскостей» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:  

https://multiurok.ru/index.php

/files/kontrolnaia-rabota-2-

po-geometrii-v-10-klasse-na-

t.html 

Вариант 1 

 

Закончить проверочную 

работу. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Политическая борьба. 

Гражданское общество. 

Социальные движения 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/istor

iya/library/2013/04/07/politic

heskie-ideologii-xix-xx-veka-

10-klass  

Прочитать п 21 

п 21 стр 199 работать с 

документами устно  

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Преобразования и 

революции в странах 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

п.22 стр 245 зад.1 

письменно. 
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Центральной и и 

Восточной Европы 

https://nsportal.ru/shkola/istor

iya/library/2019/06/20/preobr

azovaniya-i-revolyutsii-v-

stranah-tsentralnoy-i-

vostochnoy 

 Прочитать 22 

  

 

 

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. 

Химические свойства 

алкенов. 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке: 
https://yandex.ru/video/previe
w?filmId=489271193791473226
0&parent-
reqid=1606500440057240-
1729593058123693641000163-
production-app-host-man-web-
yp-
10&path=wizard&text=презент
ация+химические+свойства+а
лкенов+10+класс+профильны
й+уровень&wiz_type=vital  , 
сделать конспект п.29 

п.29 учить 

Выполнить упр.2,3,5 

стр.172 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Антипова Т.В. 

 ZOOM – конференция Не предусмотрено 
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