
Расписание занятий 10 класса на 22.12.2020 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 

«Движение твердых и 

деформируемых тел» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, посмотреть 

урок: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Cu8gW0QVzdQ 

  

  

 

 

Выполнить задание: 

https://obrazovaka.ru/test/v

raschatelnoe-dvizhenie-

primery.html 

 Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

antipova.nat4lia@yandex.r

u 

 

 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Литература 

Ручина Л.В. 

Тургенев И.С.-создатель 

русского романа. 

История создания 

романа « Отцы и дети» 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://vk.com/video2638160

66_456239022  

Прочитать1,2 главы 

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

Орфография 

омонимичных частей 

речи 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=WjQntiRbGoY  

Выполнить упр. 142. 

Выполненную работу 

прислать любым 

удобным способом на 

почту mila.ruchina@bk.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40  

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/wat

ch?v=U7AR0BCc0aY  

Не предусмотрено 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Математика (г) 

Сотникова С.П. 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

П. 18, учить теорию. 

Выполнить №126,129  
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плоскости. подключения, выполнить 

задание по ссылке:   

https://www.youtube.com/wat

ch?v=AJujxDVFuOw 

 

выполнить №125,127 

 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru  

Математика (г) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямой к плоскости». 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:   
https://www.youtube.com/watch

?v=GpXVVUYDjy0&feature=e

mb_logo 

 

выполнить №128 

П.18 , учить теорию. 

Выполнить № 134 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 
 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Итоговое обобщение  Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/istor

iya/library/2019/03/28/konsp

ekt-uroka-istorii-vvedenie-

vo-vsemirnuyu-istoriyu-hh-

veka 

Прочитать стр. 334-335 

 стр 335 вопр.14 

письменно на  

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом элек. 

почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Россия и мир накануне 

Первой мировой войны 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/istor

iya/library/2019/01/20/podgot

ovka-k-ege-po-istorii-rossiya-

i-mir-v-20-nachale-21-veka 

Прочитать п. 1 
 

п.1 стр 15 зад. 4 

письменно 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 

бензола и его гомологов. 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке: 

п.37 учить 

 Выполнить тест: 

https://onlinetestpad.com/r

u/test/202058-klass-areny-
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https://www.youtube.com/wat
ch?v=tNQlstG11JE  

benzol-i-ego-gomologi  

  Выполненное задание 

(скриншот результата) 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

 Антипова Н.Ю. 

Закон сохранения 

энергии в механике 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, посмотреть 

урок: 
https://www.youtube.com/watch

?v=mgYGkJkfLjs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнить задание:  
https://videouroki.net/tests/za

kon-sokhranieniia-enierghii-

v-miekhanikie.html 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

antipova.nat4lia@yandex.r

u 

 

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Ручина Л.В. 

 ZOOM – конференция 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=59Mb4x8DFSc  

Не предусмотрено 
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