
Расписание занятий 10 класса на 11.12.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Реализация 

наследственной 

информации в клетке. 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/less
on/5352/main/295784/  
  Сделать конспект п.13 

Учить п.13. 

 Выполнить упр. 4,5,6 

(письменно) стр.102 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Аудирование текста. 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. 1, с. 64 

С. 65(пересказать текст) 

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

    

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 
Обществознание 

Русанова Т.А. 

Духовный мир личности  Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/less
on/4024/conspect/205289/ 
Прочитать 10 
 

 п.10 стр 109  вопр.1-2 

письменно выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 
Биология (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Обобщающий урок по 

теме "Клетка" 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке:  

http://www.myshared.ru/slide

/1231012/  

Повторить раздел 

 Выполнить задания из 

презентации. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 
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почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40   Английский язык 

Антипова Т.В. 

   

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Чтение текста. 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/, упр. 3b, с. 67 

 Слова модуля 4а, b. 

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Лексико – 

грамматическая работа 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

подключения работать по 

ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/t

estview/2363-olimpiadnoe-

zadanie-po-anglijskomu-

yazyku-variant-1 – 

выполнить задания. 

Не предусмотрено 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Ознакомительное 

чтение. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал по 

ссылке:  

http://scholar.urc.ac.ru/course

s/German/kinds-1.html 

 

Выполнить упр. 208 (3-5 

абзацы). Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Математика (а) 

Сотникова С.П. 

Показательные 

неравенства  

 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=dcuSnIdjvws  

 

Выполнить 

№229,231(2,4), 232(2,4) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru 
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выполнить № 

228,231(1,3),232(1,3) П. 13. 

Математика (а) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Показательные 

неравенства  

 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=dcuSnIdjvws  

 

выполнить № 

228,231(1,3),232(1,3) П. 13. 

Выполнить 

№229,231(2,4), 232(2,4) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru  

 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Мир города Калинова в 

драме «Гроза». 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал по 

ссылке:  

http://www.myshared.ru/slide

/987897/ 

 

Объяснить, что такое 

«темное царство» в 

пьесе. Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

    

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Право 

Русанова Т.А. 

Правоотношения и их 

виды 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

son/6142/conspect/81883/    

Прочитать п.12 

 

 

п. 12 стр 133 зад.1 

письменно  выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 
Химия (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Алкины. Строение, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить 

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

?v=Jfy6LikhNl8, затем сделать 

конспект п.33 

п.33 учить 

 Выполнить упр.4,5,6 

стр.185 

  Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 

Физика  

Антипова Н.Ю. 

Потенциальная энергия Zoom – конференция Выполнить задание: 
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В случае невозможности 

подключения, посмотреть 

урок: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=9-JCnFnJXpI  

 

  

 

 

https://obrazovaka.ru/test/p

otencialnaya-energiya-

formula-primery.html 

 Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

antipova.nat4lia@yandex.r

u 

 

 

10 14.50 – 15.20 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Антипова Т.В. 

 Zoom конференция Не предусмотрено 
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