
Расписание занятий 10 класса на 10.12.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 
Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

Природа и любовь в 

лирике А. К. Толстого. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал по 

ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide

/784518/ 

 

Ответить письменно на 

вопрос в конце 

презентации. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

ИКТ 

Моисеева М.В. 

Информационные 

процессы в компьютере 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-informatike-

informacionnie-processi-v-

kompyutere-klass-

3419248.html 

Учебник стр. 72-82 

Стр. 83. Вопросы 1-6. 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту 

marinamoiseeva65@mail.r

u 

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 

ИКТ 

Моисеева М.В. 

Информационные 

процессы в компьютере 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=V9Lj_a6Ikto 

 

Стр. 83. Вопросы 7-9. 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту 

marinamoiseeva65@mail.r

u 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 
Английский язык 

Антипова Т.В. 

Работа над развитием 

навыков аудирования и 

понимания 

прочитанного 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

подключения выполнить 

задание по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/t

est/62057-reading-about-free-

time - сделать скрин или 

фото результата. 

Результат работы 

прислать любым 

удобным способом на 

электронную почту 

tatjana-

kirillova163@mail.ru  

 Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Лексико-

грамматический урок. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Упр. 2, с. 59(ответить на 

вопросы). 
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Обобщение по теме, 

повторение. 

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. 58. 

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. 

Проверочная работа. Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал по 

ссылке: 

https://infourok.ru/kontrolnay

a-rabota-po-russkomu-

yaziku-po-teme-leksika-

klass-3882206.html 

Выполнить 1 вариант. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Математика (Г) 

Сотникова С.П. 

Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=e1xzqZ5b1Ls 

 

и выполнить №120 

П. 17, учить теорию и 

выполнить №121,123 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru 

 

Математика (Г) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=e1xzqZ5b1Ls 

 

и выполнить №120 

П. 17, учить теорию и 

выполнить №121,123 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

  

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Бросок мяча в 

движении 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

Не предусмотрено 
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Неретин С.И. одной рукой от 

плеча 

 

подключения 

посмотрите видеоурок 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=AsGpdnEhecM&featur

e=emb_logo&ab_channel=А

ндрейБуянкин  

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Химия (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Полимеризация. Каучук. 

Резина 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке: 
https://yandex.ru/video/previe
w/?text=полимеризация%20ка
учук%20резина%20презентац
ия%2010%20класс&path=wizar
d&parent-
reqid=1607203263248914-
319152889019961583500171-
production-app-host-man-web-
yp-
206&wiz_type=vital&filmId=133
93607258672601925  

п.32 учить, сделать 

конспект. Выполнить 

упр.5 стр.183 

  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://www.youtube.com/wa

tch?v=PrZ09uQPMrI&featur

e=emb_logo 

 

 

Не предусмотрено 

Английский язык  

(У) 

Назаренко А.В. 

Чтение и обсуждение 

текста «Мировые тайны 

и феномены». 

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.1,3, с. 62. 

Повторить слова модуля 

3, с. 63(ответить на 

первые два вопроса). 

Выполненное задание 

переслать по вайберу 

или эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 
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Физика (У) 

Антипова Т.В. 

Энергия. Кинетическая 

энергия и её изменение 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, посмотреть 

урок: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=en4PFcTnC80 

 

  

 

 

Выполнить задание: 

https://banktestov.ru/test/7

0986 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=en4PFcTnC80
https://www.youtube.com/watch?v=en4PFcTnC80
https://banktestov.ru/test/70986
https://banktestov.ru/test/70986
mailto:antipova.nat4lia@yandex.ru
mailto:antipova.nat4lia@yandex.ru

