
Расписание занятий 10 класса на 23.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 
Математика (а) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Анализ контрольной 

работы. Логарифмы 
Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

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

?v=-

T2kfR6qFYE&feature=emb_log

o 

и  выполнить 

№266,267,269,271, 

П.15.Выполнить №268, 

270, 272  

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

Литература (У) 

Ручина Л.В. 

Роман «Обломов» в 

русской критике 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:   

https://easyen.ru/load/literatur

a/10_klass/roman_oblomov_i

_a_goncharova_v_russkoj_kr

itike/157-1-0-21024   

Записать основные 

положения статьи 

Д.Писарева 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Ручина Л.В. 

Связь орфографии с 

морфемикой и 

морфологией 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

son/4597/conspect/295032/  

Упр 55 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

 

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

ТБ на уроках 

гимнастики. Правила 

страховки во время 

выполнения упражнений 

  

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=9NRqBZ5cJFo и  
https://www.youtube.com/wat

ch?v=9UfKwLVDYaA  

Не предусмотрено 
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4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 
Обществознание 

Русанова Т.А. 

Наука и образование Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

son/4688/conspect/84536/ 

Прочитать п.13 

 

п.13  стр 140 работа с 

документами устно   

эл.почта 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Математика (а) 

Сотникова С.П. 

Решение систем 

показательных 

уравнений. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:   

https://www.youtube.com/wat

ch?v=oEt6vj7b44Q 

 

и  выполнить 

№240(1,3),241(1),242(1) 

П.14.Выполнить 

№240(2,4), 241(2), 242 (2) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru  

Математика (а) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Логарифмы Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?from=e

fir&from_block=ya_organic_

results&stream_id=v-

46cp5CY0AA 

 
и выполнить № 274,276,280 

 

Выполнить №275,279.  

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Биология (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

   

Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Лексико-

грамматический урок: 

инфинитив и герундий. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке 

https://infourok.ru/grammatic

heskiy-praktikum-klass-

gerundinfinitiv-toitout-to-

3877476.html, выполнить 

https://infourok.ru/gramma

ticheskiy-praktikum-klass-

gerundinfinitiv-toitout-to-

3877476.html,  упр. 3, 

предложения перевести. 

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 
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упр. 1 nazarenkoav_2013@mail.r

u 

География 

Елизарова Т.А. 

Научно техническая 

революция и мировое 

хозяйство. 

Zoom- конференция 

В случае невозможности 

подключения просмотреть 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=FDtSZc0w4gA 

Прочитать п.1 тема 4 

стр.100-106 

Прочитать п.1 тема 4 

стр.100-106. Выписать в 

тетрадь новые понятия.  

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

tatiana22041987@yandex.

ru 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

 Антипова Н.Ю. 

Равновесие твѐрдых тел. 

Условия равновесия 

твердого тела. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, посмотреть 

урок: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=w77oN_FrIvM 

  

 

  

 

 

Выполнить задание: 

https://videouroki.net/tests/

ravnoviesiie-absoliutno-

tviordogho-tiela.html 

 Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

antipova.nat4lia@yandex.r

u 

 

 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Биология (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

   

Литература (У) 

Ручина Л.В. 

И.А.Гончаров как 

литературный критик 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

 

 

Прочитать статью « 

Мильон терзаний». 

История (У) 

Русанова Т.А. 

Первые революционные 

преобразования 

большевиков  

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/5689/conspect/292604/ 
Прочитать п.5 

 п.5 стр.50 вопр.6 
письменно Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом  на 

 эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 
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8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Химия (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

   

Экономическая 

политика  

советской власти. 

Военный 

коммунизм 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия 

связи просмотреть 

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

lesson/6395/conspect/163

509/  

Прочитать п.6 

 

п.6 стр 56- 57  изучаем 

документы устно  эл.почта 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

Экономическая политика  

советской власти. 

Военный коммунизм 

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Ручина Л.В.. 

 Zoom – конференция 

В случае отсутствия связи 

работать по ссылке: 

https://infourok.ru/istoriya-

shahta-kashpirskaya-

1623615.html 

Не предусмотрено 
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