
Расписание занятий 10 класса на 08.12.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 
Физика 

Антипова Н.Ю. 

Закон сохранения 

импульса 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, посмотреть 

урок: 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=mWwZgYxF3e0 

 

Выполнить задание: 

https://videouroki.net/tests/

impul-s-zakon-

sokhranieniia-impul-

sa.html 

 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

antipova.nat4lia@yandex.r

u 

 
 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Своеобразие конфликта. Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-literature-klass-na-

temu-tragicheskaya-ostrota-

konflikta-v-drame-

anostrovskogo-groza-

545216.html 

 

Ответить письменно на 

вопрос: В чем смысл 

названия пьесы? 

Выполненную работу 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Информационная 

переработка текста. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал:  

https://infourok.ru/prezentaci

ya_na_temu_tekst.informacio

nnaya_pererabotka_teksta-

375175.htm 

 

Изучить п.8 на стр.193-

198. 
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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/wa

tch?v=U7AR0BCc0aY  

Не предусмотрено 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Математика (г) 

Сотникова С.П. 

Перпендикулярные 

прямые в пространстве. 

Параллельные пря-мые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=i927Xz140uc 

И 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=t-KIrwhzh5A 

выполнить № 116(1),119(1) 

 

П. 15,16, учить теорию. 

Выполнить № 116(2),117  

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru  

Математика (г) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Перпендикулярные 

прямые в пространстве. 

Параллельные пря-мые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=i927Xz140uc 

И 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=t-KIrwhzh5A 

выполнить № 116(1),119(1) 

 

П. 15,16, учить теорию. 

Выполнить № 116(2),117  

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Страны Азии и Африки. 

Деколонизация и выбор 

путей развития 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/istor

iya/library/2020/11/06/urok-

istorii-v-10-klasse-po-teme-

strany-azii-i-afriki 

Прочитать п 23 

п 23 стр 262 зад. 1 

письменно на  

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом элек. 

почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 
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7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Китай , Индия. Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/istor

iya/library/2020/11/06/urok-

istorii-v-10-klasse-po-teme-

indiya-kitay 

Прочитать 24 

  

 

 

п.24 изучить материал и 

заполнить таблицу в 

тетради  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. 

Алкадиены. Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить 

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

?v=7VyFQHUU7Ac  

п.31 учить, сделать 

конспект. Выполнить 

задание отправленное на 

эл.почту. 

  Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

 Антипова Н.Ю. 

Импульс материальной 

точки. Закон сохранения 

импульса. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, посмотреть 

урок: 
https://www.youtube.com/watch

?v=mWwZgYxF3e0 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

pul-s-zakon-sokhranieniia-

impul-sa.html 

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 
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