
Расписание занятий 10 класса на 03.12.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 
Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

А. А. Фет. Жизнь и 

творчество. Мир как 

красота в поэзии. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=-cEKsufiO9Q 

 

Записать основные 

факты биографии Фета. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

ИКТ 

Моисеева М.В. 

Обработка информации 

и алгоритмы 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 
https://infourok.ru/prezentaciy
a-k-uroku-informatika-klass-
obrabotka-informacii-i-
algoritmi-po-uchebniku-
igsemakin-560927.html 

 

Выполнить тест 
https://testedu.ru/test/infor
matika/10-klass/obrabotka-
informaczii-i-algoritmyi.html 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту 

marinamoiseeva65@mail.r

u 

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 

ИКТ 

Моисеева М.В. 

Автоматическая 

обработка данных  

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 
https://infourok.ru/prezentaciy
a-k-uroku-kl-avtomaticheskaya-
obrabotka-informacii-
2252935.html 

 

Выполнить тест 
https://testedu.ru/test/infor
matika/10-
klass/informacziya.html 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту 

marinamoiseeva65@mail.r

u 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 
Английский язык 

Антипова Т.В. 

Урок чтения 

«Рождество» 

https://onlinetestpad.com/ru/t

est/78797-uprazhnenie-na-

ponimanie-anglijskoj-rechi - 

выполнить задание. 

Внимание! Прежде чем 

переходить к решению 

теста, пройти по ссылке  

https://www.youtube.com/wa

Результат прислать 

любым удобным 

способом на почту 

tatjana-

kirillova163@mail.ru  
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tch?v=O3suF693owU   и 

посмотреть видео.  

Результат (скрин) 

сохранить. 

 Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Лексико-

грамматический урок. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке 

https://infourok.ru/uprazhneni

ya-dlya-10-klassa-future-

tenses-4501326.html, 

выполнить упр. 2. 

Пройти по ссылке 

https://speakenglishwell.ru/

future-simple-present-

continuous-to-be-going-to-

uprazhneniya/, выполнить 

задание 3. Выполненное 

задание переслать по 

вайберу или эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

Завтрак 10.10 – 10.40 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Родной русский 

язык 

Вяльшина Н.Е. 

Переосмысление 

значений слов в 

современном русском 

языке. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал по 

ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide

/920436/ 

 

Не предусмотрено. 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Математика (Г) 

Сотникова С.П. 

Анализ контрольной 

работы. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=YfIIuU2jLyE 

https://vk.com/video-

152571157_456239041 

и записать решение 

разобранных задач в 

тетрадь 

 

Выполнить №87 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru 

 

Математика (Г) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Анализ контрольной 

работы. 

Zoom – конференция Выполнить №87 

Выполненное задание 

прислать любым 

https://www.youtube.com/watch?v=O3suF693owU
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В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=YfIIuU2jLyE 

https://vk.com/video-

152571157_456239041 

и записать решение 

разобранных задач в 

тетрадь 

 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

  

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Бросок мяча в 

движении 

одной рукой от 

плеча 

 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

подключения 

посмотрите видеоурок 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=AsGpdnEhecM&featur

e=emb_logo&ab_channel=А

ндрейБуянкин  

Не предусмотрено 

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Химия (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Получение и 

применение алкенов. 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=C4sC7JSmYXk&feature=e

mb_logo   , сделать конспект 

п.30 

п.30 учить 

Выполнить 

упр.1,2,3,4,5,6 стр.177  

(письменно) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

ИКТ 

Моисеева М.В. 

Решение задач ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-informatike-hranenie-i-

peredacha-informacii-klass-

uglublenniy-uroven-ig-

semakin-3566336.html 

 

Не предусмотрено 
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Английский язык  

(У) 

Назаренко А.В. 

Устойчивые выражения 

с прилагательными, 

закрепление их в речи. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке 

https://infourok.ru/tablica-

stepeni-sravneniya-

prilagatelnih-v-angliyskom-

yazike-1754609.html, 

выполнить упр.6, с. 

51(учебник) 

Пройти по ссылке и 

выполнить тест 

https://engblog.ru/test-

degrees-of-comparison  . 

Выполненное задание 

переслать по вайберу 

или эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

Физика (У) 

Антипова Т.В. 

Решение задач «Силы в 

природе» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание: 

https://zaochnik.ru/blog/prime

ry-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 

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 
Классный час 

Антипова Т.В. 
 Zoom конференция Не предусмотрено 
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