
Расписание занятий 10 класса на 04.12.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Прокариотическая 

клетка. 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке:  
https://infourok.ru/prezentaciya_

po_biologii_na_temu_prokarioti

cheskaya_kletka_10_klass-

174516.htm   

Сделать конспект п.12 

Учить п.12. 

 Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/biolo

giya/10-

klass/prokariotyi.html  

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту    

baltruschaitis@yandex.ru 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Лексико-

грамматический урок: 

прилагательные, их 

место 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/, выполнить: 

упр. 10, с. 51 (учебник). 

 Составить предложения, 

опираясь на упр.1, с. 51 

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

Биология (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Решение элементарных 

задач по молекулярной 

биологии (биосинтез 

белка) 

 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

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

?v=86SvEI6E-

Xc&feature=emb_logo  

Выполнить работу по 

ссылке: 

https://infourok.ru/praktich

eskaya-rabota-reshenie-

elementarnih-zadach-po-

molekulyarnoy-biologii-

biosintez-belkabiologiya-

klass-3377308.html 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту    

baltruschaitis@yandex.ru 
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3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 
Обществознание 

Русанова Т.А. 

Духовная культура 

общества 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

son/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 

 

    

Завтрак 10.10 – 10.40   Английский язык 

Антипова Т.В. 

   

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Порядок слов в 

предложении с 

несколькими 

прилагательными. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке 

https://engblog.ru/order-of-

adjectives, выполнить тест. 

 Тест. 

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Лексико – 

грамматическая работа 

Zoom – конференция. 

В случает невозможности 

подключения тренировать 

задания по ссылке: 

https://onlinetestpad.com/ru/t

est/23880-use-of-enflish-

vocabulary-pre-intermediate  

Не предусмотрено 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Эффективность работы с 

текстом. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал по 

ссылке:  

http://media-

poligon.ru/universalnyye-

priyemy-raboty-s-tekstom 

Читать учебник на стр. 152-

153. 

 

Выполнить упр. 150. 

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 

уравнения 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

П. 12, разобрать решение 

уравнений по учебнику 
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задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=0JopJH1aVVQ 

написать  конспект и 

выполнить № 208,210, 212  

стр. 77-78.Выполнить 

№209,211,213 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru 

Математика (а) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Показательные 

уравнения 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=0JopJH1aVVQ 

написать  конспект и 

выполнить № 208,210, 212  

П. 12, разобрать решение 

уравнений по учебнику 

стр. 77-78.Выполнить 

№209,211,213 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Жизненный и 

творческий путь 

драматурга. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=x4WaksluDSY 

Читать стр. 174-183. 

Записать основные 

факты биографии А. Н. 

Островского.  

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

    

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Право 

Русанова Т.А. 

Толкование  права: 

задачи и особенности 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/prav

o/library/2019/10/20/konspek

t-uroka-po-pravu-pravovaya-

norma-ee-struktura-vidy-

norm-prava 

 Прочитать 11 

 

п. 11 стр 125 зад.5 

письменно  выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 
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Химия (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Решение задач и 

выполнение упражнений 

по теме «Алкены» 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=GE6_We_HUXw&feature=
emb_logo  

Выполнить задания по 

ссылке (вариант 1) 

https://урок.рф/library/zad

aniya_k_uroku_reshenie_z

adach_i_uprazhnenij_po_t

eme_191513.html   

(письменно) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 

Физика  

Антипова Н.Ю. 

Решение задач «Силы в 

природе» 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание: 

https://zaochnik.ru/blog/prim

ery-reshenija-zadach-na-

temu-sily-v-prirode/ 

 

Выполнить задание: 

https://videouroki.net/tests/

sily-v-prirodie.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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