
Расписание занятий 10 класса на 07.12.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 
Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

Анализ стихов о 

природе. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=5tcbph4eJck 

 

Проанализировать одно 

стихотворение (по 

выбору) – устно. 

История (У) 

Русанова Т.А. 

Повторительно – 

обобщающий урок 

«Культура во второй 

половине  XX - начале 

XXI в.» 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/istor

iya/library/2018/11/01/konsp

ekt-uroka-po-teme-kultura-

vtoroy-poloviny-xx-nachala-

xxi-v 

 Прочитать стр 322-334 

 

 стр.300- 334 вопросы и 

задания устно 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Химия (У) 

Балтрушайтис Е.В. 

Практическая работа № 

2 «Получение этилена и 

изучение его свойств»  

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке:  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=V19KN-

R92AU&feature=emb_logo , 

затем оформить отчет по 

лабораторной работе стр. 

412 в учебнике   

Читать стр.412 в 

учебнике 

Продолжить работу над 

отчетом по лабораторной 

работе. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru  

 

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.132 вопр. 1-3  

письменно. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом 

эл.почту 
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tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

Любовь и смерть в 

лирике Фета. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=CscqcUR-irE 

 

Проанализировать одно 

стихотворение (по 

выбору) - письменно. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

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 п.10 

 

п.10 стр 108-109 работа с 

документами устно 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40  

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 
Английский язык 

Антипова Т.В. 

Наречия, 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. 1,2,с. 54. 

Упр. 7а, с. 56. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным образом на 

почту tatjana-

kirillova163@mail.ru  

Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Наречия, 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. 1,2,с. 54. 

Упр. 7а, с. 56. 

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 
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5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Математика (а) 

Сотникова С.П. 

Показательные 

уравнения. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:   

https://www.youtube.com/wa

tch?v=0JopJH1aVVQ 

написать  конспект и 

выполнить № 215,217 

П. 12, Выполнить 

№214,216 

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 № 215,217 

П. 12, Выполнить 

№214,216 

 Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Технико-тактические 

командные действия при 

вбрасывании мяча из-за 

лицевой линии.  

Zoom – конференция 

В случае отсутствия связи 

изучить материал по 

ссылке, сделать тезисный 

конспект: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=noKXyEXjKCA  

Не предусмотрено 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Драма «Гроза». Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=oP2VizbHtjY 

 

Прочитать драму. 

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Биология (У) 

Балтрушайтис Е.В. 

Вирусы - неклеточная 

форма жизни 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке:  

https://vk.com/video2697262

20_169975336 , сделать 

конспект п.14 

Учить п.14 

Выполнить тест: 

https://testedu.ru/test/biolo

giya/10-

klass/nekletochnyie-

formyi-zhizni-virusyi.html  

Выполненное 
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задание(скриншот) 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru  

 

История (У) 

Русанова Т.А. 

Повторительно – 

обобщающий урок 

«Культура во второй 

половине  XX - начале 

XXI в» 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://infourok.ru/tema-

uroka-kultura-vtoroy-

polovine-nachala-i-v-

globalizaciya-2904343.html 

 Прочитать стр 334 

 стр 334  зад. 2  

подготовить доклад 

(письменно) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

эл.почта 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Антипова Т.В. 

Правила грамотного 

эпидемиологического 

поведения в период 

пандемии 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия связи 

изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=s2DU2IEUVq0 и 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=kBDoKnCwJFI  

Не предусмотрено 
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