
Расписание занятий 10 класса на 16.12.2020 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. 

Решение систем 

показательных 

уравнений. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:   

https://www.youtube.com/wa

tch?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 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

Генрик Ибсен 

«Кукольный дом». 

Социально-

нравственные проблемы 

пьесы. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://school-

ethiopia.ru/baza-

sochinenij/kukolnyj-dom-

kratkoe-soderzhanie.html 

 

Не предусмотрено. 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Идиостиль Гончарова. Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

http://smolgu.ru/files/doc/D2

12_254_01/disser/Veremeenk

o.pdf 

(стр. 19-27). 

Разобрать устно 2 задание к 

упр. 165. 

Выполнить упр. 166. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

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: 

 

Не предусмотрено 
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https://www.youtube.com/wa

tch?v=9NRqBZ5cJFo и  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=9UfKwLVDYaA  

Завтрак 10.10 – 10.40  

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 
Обществознание 

Русанова Т.А. 

Мораль Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

son/4687/conspect/84695/  

Прочитать п.12 

 

 

п.12 стр 129 зад.2 

письменно  

.Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

эл.почту 

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/wa

tch?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. 

Решение систем 

показательных неравенств. 
Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

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

?v=oEt6vj7b44Q 

 и выполнить №244(1)  

 

П.14,выучить теорию, 

разобрать решение задач 

(1-5) и записать их  в 

тетрадь.  
 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Биология (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Организм – единое 

целое. Многообразие 

живых организмов. 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке:  

https://kopilkaurokov.ru/biolo

giya/presentacii/prezentatsiia

_na_temu_organizm_edinoe_

tseloe_10_klass  

Учить п.15 сделать 

конспект. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту  

  baltruschaitis@yandex.ru 
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Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Лексико-

грамматический урок: 

общие, специальные и 

разделительные 

вопросы, порядок слов в 

предложении. 

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/, прочитать 

GR7,8, выполнить упр.1,с. 

68 

Пройти по ссылке, 

выполнить упр. 1 

https://edu.skysmart.ru/ho

mework/new/479 

(предложения перевести) 

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 

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. 

Двигатели. Работа силы. 

Мощность. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, посмотреть 

урок: 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=xV9j0p5rmMY 

 

Выполнить задание: 

https://videouroki.net/tests/

rabota-moshchnost-

enierghiia-1.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. 

Особенности 

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов. 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке:  

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-biologii-na-temu-

п.15 учить 

 Выполнить упр.4,5,7 

стр.119 (письменно) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 
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osobennosti-stroeniya-

odnokletochnih-i-

mnogokletochnih-

organizmov-3312296.html  

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

Истинное и ложное в 

драме. Особенности 

конфликта. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

 https://school-

ethiopia.ru/baza-

sochinenij/kukolnyj-dom-

kratkoe-soderzhanie.html 

 

 

Прочитать пьесу. 

История (У) 

Русанова Т.А. 

Российская империя в 

Первой мировой войне 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/istor

iya/library/2019/01/10/konsp

ekt-uroka-po-istorii-na-temu-

rossiya-v-pervoy-mirovoy-

voyne 

Прочитать п.2 

 п.2 стр.25-26 изучаем 

документы устно  

 эл.почта 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Химия (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Получение и 

применение алкинов 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке: 
https://yandex.ru/video/previe
w/?text=Получение%20и%20п
рименение%20алкинов10%20
класс&path=wizard&parent-
reqid=1607630177128060-
748312111757932304800163-
production-app-host-man-web-
yp-
83&wiz_type=vital&filmId=1474
3686700055146575  

п.35 учить, сделать 

конспект. 

 Выполнить упр.2,4 

стр.192 

(письменно) 

  Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

История (У) 

Русанова Т.А. 

Российская империя в 

Первой мировой войне 

Zoom- конференция п.2 стр 26 зад.5 

письменно Выполненное 
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 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/istor

iya/library/2019/01/10/konsp

ekt-uroka-po-istorii-na-temu-

rossiya-v-pervoy-mirovoy-

voyne 

Прочитать п.2 

 

 

 

 

задание прислать любым 

удобным способом 

эл.почта 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Антипова Т.В. 

 Zoom- конференция 

 

Не предусмотрено 
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