
Расписание 10 класса на 13.11.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Органические вещества 

клетки. Нуклеиновые 

кислоты. 

ZOOM – конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=F4L2csD7LaQ&featur

e=emb_logo,   п.9 - сделайте 

конспект. 

Учить п.9,   
 выполнить упр.3,4,5,7 

стр.71 

Работу отправить на 

электронную почту. 

  baltruschaitis@yandex.ru.  

  

 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Греческие и римские 

боги в мировой 

мифологии. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке 

http://rabochaya-tetrad-i-

uchebnik.com/j-

0804x/tet0804.html#prettyPh

oto/7/ и выполните упр. 

2,3,4, с. 36-37 

Упр. 7 (изменить письмо 

по данному ниже плану), 

8(написать письмо-

ответ), с.38 

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u  

Биология (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Строение и функции 

биологических мембран. 

ZOOM – конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=H9yEJE569UU&featu

re=emb_logo ,   п.10 стр.71-

75 - сделайте конспект. 

Учить п.10,   стр.71-75 

 рубрике «Подумайте!» 

выполнить упр.4 стр.81 

Работу отправить на 

электронную почту. 

  baltruschaitis@yandex.ru.  

  

 

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 
Обществознание 

Русанова Т.А. 

Современное общество Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 
https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-obshestvoznaniyu-

sovremennoe-obshestvo-10-

klass-4497809.html  

прочитать п.8 
 

п. 8 стр 91 зад.1-2 

выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 
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Завтрак 10.10 – 10.40   Английский язык 

Антипова Т.В. 

   

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Чтение, перевод и 

обсуждение текста 

«Норвежская 

мифология» 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=2

8      

и выполнить задание 10 № 

39 

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme

=28  задание 10 № 85 

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u  

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Закрепление изученного Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи 

выполнить работу по 

ссылке: 

https://en-

oge.sdamgia.ru/test?id=87017

2 – задание 12, с 20 по 29.  

Задание выполняется в 

тетради. 

Выполненную работу 

прислать на электронную 

почту tatjana-

kirillova163@mail.ru  

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Орфоэпические нормы. 

Речевые ошибки и пути 

их преодоления. 

ZOOM-конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide

/396744/ 

Выполнить устно упр. 99. 

Выполнить упр. 104 (1). 

Выполненную работу 

переслать на эл.почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

или любым удобным 

способом. 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Математика (а) 

Сотникова С.П. 

Равносильные  

неравенства 

Zoom (весь класс). 

 В случае отсутствия связи: 

просмотреть  

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

son/3798/main/159142/ 

и выполнить №149(1) 

По учебнику п.8(2),учить 

определение и 

выполнить №149(2) 

Выполненное задание  

прислать  на эл. почту 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru  

 или вайбер 

Математика (а) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Равносильные  

неравенства 

Zoom (весь класс). 

 В случае отсутствия связи: 

просмотреть  

По учебнику п.8(2),учить 

определение и 

выполнить №149(2) 
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https://resh.edu.ru/subject/les

son/3798/main/159142/ 

и выполнить №149(1) 

Выполненное задание  

прислать  на эл. почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

 или вайбер 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Правда и ложь в 

повести. 

ZOOM-конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide

/1166232/ 

Выполнить задание в конце 

презентации. 

Выполненную работу 

переслать на эл.почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

или любым удобным 

способом. 

    

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Право 

Русанова Т.А. 

Формы права Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/prav

o/library/2016/02/18/formy-

prava-10-klass 

Прочитать 7-8 

 

 

п. 7-8 стр 96 зад.6 

выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

Химия (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Решение задач и 

выполнение упражнений 

по теме «Окислительно-

восстановительные 

реакции в органической 

химии» 

ZOOM – конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите презентацию:  

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-himii-na-temu-

okislitelnovosstanovitelnie-

reakcii-v-organicheskoy-

himii-1349128.html  

Учить п.23,  

выполнить упражнения 

для см. работы из 

презентации.  

Работу отправить на 

электронную почту  

baltruschaitis@yandex.ru.  

  

 

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Антипова Т.В. 

 Zoom конференция Не предусмотрено 
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