
Расписание занятий 10 класса на 25.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В. 

   

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Описание на тему 

«Церковь», «Портрет 

незнакомца». 

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 с. 

81ответить на вопросы. 

Не предусмотрено. 

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

Физика 

Антипова Н.Ю. 

Решение задач «Условия 

равновесия твердого 

тела» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, посмотреть 

урок: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=dWjutTXAFow 

  

 

  

 

 

Выполнить задание: 

https://videouroki.net/tests/

usloviia-ravnoviesiia-

tvierdogho-tiela.html 

 Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

antipova.nat4lia@yandex.r

u 

 

 

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 
Обществознание 

Русанова Т.А. 

Наука и образование Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 
https://nsportal.ru/shkola/obsh
chestvoznanie/library/2016/01/

30/tema-roka-nauka-i-
obrazovanie 

Прочитать 13 
 

 п.13 стр 141   вопр.8  

письменно выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 
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Биология (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

   

Завтрак 10.10 – 10.40   Английский язык 

Антипова Т.В. 

   

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Рождественские 

традиции Аудирование 

«12 дней Рождества», 

«Счастливого Нового 

года». 

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 

упр. 3, с. 82 

Не предусмотрено. 

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Мой английский язык https://onlinetestpad.com/ru/test/

14179-opredelenie-urovnya-

znanij-anglijskogo-yazyka. 

Сделать скрин. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В.. 

Приемы слушания Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=sccSbQpYBKY  

Прочитать стр 182-184, 

упр 161 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту mila.ruchina@bk.ru 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Математика (а) 

Сотникова С.П. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

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

1607622689156849-

783094478805013247500222

-prestable-app-host-sas-web-

yp-

20&stream_id=vkQMGKkmf

olU 

выполнить № 

250(1,3),251(1,3),253(1,3),25

4(1) 

П. 11-14.Выполнить 

задание «Проверь себя!» 

стр.88. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru 
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Математика (а) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Свойства логарифмов Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:  
https://yandex.ru/efir?from=efir

&from_block=ya_organic_result

s&stream_id=v-46cp5CY0AA 

 

выполнить № 290,292,294 

П. 16. Выучить свойства 

и выполнить №291,293 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 
 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Литература 

РучинаЛ.В. 

Мир отцов Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал по 

ссылке:  

http://uroki4you.ru/videourok

-po-romanu-turgeneva-ottsi-i-

deti.html  

Записать таблицу  

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту mila.ruchina@bk.ru 

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Право 

Русанова Т.А. 

Юридическая 

ответственность  

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/prav

o/library/2015/04/15/yuridich

eskaya-otvetstvennost-i-eyo-

vidy 

Прочитать п.15 

 

 

 Подобрать не менее трѐх 

крылатых фраз, 

пословиц, поговорок, 

относящихся к понятиям 

«правонарушение» и 

«юридическая 

ответственность» 

Объяснить их значение.  
письменно  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 «Алкены» 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке: 

https://distant-

lessons.ru/zadachi-na-

Продолжить решать 

задачи из презентации   

(вариант – 2) 

(письменно) 

  Выполненное задание 

прислать любым 
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areny.html  Решать задачи 

из презентации (вариант 1). 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 

Физика  

Антипова Н.Ю. 

Проверочная работа 

"Закон сохранения 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 

10 14.50 – 15.20 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Ручина Л.В.. 

 Zoom конференция Не предусмотрено 
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