
Расписание занятий 10 класса на 27.11.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Клеточное ядро. 

Хромосомы. 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке:  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=H9yEJE569UU&feature=e
mb_logo  
Сделать конспект п.11 

Учить п.11. 

 Выполнить упр.2,4,6 

(письменно) стр.89 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке 

https://znayka.pw/uchebniki/1

0-klass/anglijskij-yazyk-10-

klass-spotlight-10-uchebnik-

afanaseva-o-v-duli-d-

miheeva-i-v/, выполнить 

учебник: упр. 1, 2а, с. 48 

Слова module 3a,3b. 

Повторить правила 

module 3 до степеней 

сравнения 

прилагательных.   

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

 

Биология (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Многообразие 

прокариот. Место и роль 

прокариот в биоценозах. 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке:  

https://nsportal.ru/shkola/biol

ogiya/library/2014/12/05/prez

entatsiya-prokarioty  

Учить п.12  

Выполните задание по 

ссылке: 

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

esson/3847/train/8622/ 

(письменно) 

 Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru  

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 
Обществознание 

Русанова Т.А. 

Повторительно –

обобщающий урок 

«Человек в обществе» 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 
https://nsportal.ru/shkola/obsh

 стр 100 составить 15 

тестовых заданий по теме 

выполненное задание 

прислать любым 
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chestvoznanie/library/2015/08/
21/povtoritelno-
obobshchayushchiy-urok-po 

прочитать стр100 
 

удобным способом 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 
    

Завтрак 10.10 – 10.40   Английский язык 

Антипова Т.В. 

   

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Фразеологический 

глагол to carry. Наречия 

и прилагательные. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке 

https://speakenglishwell.ru/fr

azovyj-glagol-carry/, 

составить 6 предложений и 

перевести их. 

Переслать составленные 

на уроке предложения. 

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Фразеологический 

глагол to carry. Наречия 

и прилагательные. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке 

https://speakenglishwell.ru/fr

azovyj-glagol-carry/, 

составить 6 предложений и 

перевести их. 

Переслать составленные 

на уроке предложения. 

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Словообразовательные 

неологизмы в 

современном русском 

языке. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал по 

ссылке: 

https://ppt-online.org/472564 

http://www.myshared.ru/slide

/898954/ 

 

Выписать из 

стихотворения В. 

Хлебникова все 

авторские неологизмы. 

Как они образованы? 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Математика (а) 

Сотникова С.П. 

Решение 

иррациональных 

уравнений и неравенств 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 
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https://yandex.ru/efir?reqid=1

606154603220317-

127645540323760426620018

4-production-app-host-man-

web-yp-

219&stream_id=vGcG-

HciKIBc 

написать  конспект 

разобранных задач в  

тетрадь  

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru 

Математика (а) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Решение 

иррациональных 

уравнений и неравенств 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?reqid=1

606154603220317-

127645540323760426620018

4-production-app-host-man-

web-yp-

219&stream_id=vGcG-

HciKIBc 

написать  конспект 

разобранных задач в  

тетрадь  

Выполнить №174 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Ф. И. Тютчев. Жизнь и 

творчество. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал по 

ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide

/125726/ 

 

Записать основные этапы 

жизни и творчества 

Тютчева. Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

    

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Право 

Русанова Т.А. 

Реализация права Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://infourok.ru/prezentaci

п. 10 стр 111 зад.2 

письменно  выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 

эл.почту 
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ya-po-pravu-realizaciya-

prava-klass-665518.html 

Прочитать 10 

 

 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

Химия (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Алкены. Строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке:  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=YmI_qHm-l6k  
Сделать конспект п. 28 

Учить п.28  

 Выполнить упр.3,5,6,8,9 

стр.166 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 

Физика  

Антипова Н.Ю. 

Решение задач «Силы в 

природе» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание: 

https://zaochnik.ru/blog/prim

ery-reshenija-zadach-na-

temu-sily-v-prirode/ 

 

Выполнить задание: 

https://videouroki.net/tests/

sily-v-prirodie.html 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

antipova.nat4lia@yandex.r

u 

 

 

10 14.50 – 15.20 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Антипова Т.В. 

 Zoom конференция Не предусмотрено 
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