
    Расписание занятий 10 класса на 21.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 
Литература (У) 

Ручина Л.В. 

Обломов – коренной 

народный наш тип 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=f3NavzDJgVI&feature

=emb_logo  

Не предусмотрено. 

История (У) 

Русанова Т.А. 

Великая российская 

революция : Февраль 

1917 г. 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/less

on/6392/conspect/282565/ 

Прочитать п.3 

 

п.3 стр.35 вопр.1 

письменно письменно   

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Химия (У) 

Балтрушайтис Е.В. 

Ароматические 

углеводороды. Строение 

бензольного кольца, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства 

аренов. 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/

?text=Ароматические%20угле

водороды.%2010%20класс&pa

th=wizard&parent-

reqid=1607703801647303-

1248263778778313320500163-

production-app-host-man-web-

yp-

124&wiz_type=vital&filmId=71

п.36 учить 

 Выполнить задание 

отправленное по эл. 

почте. 

  Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 
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93089933742809285 

Право 

Русанова Т.А. 

Юридическая 

ответственность  

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

son/5485/conspect/212741/ 

Прочитать п.15 

п. 15 стр.164 вопр.1-4 

письменно   

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

Литература (У) 

Ручина Л.В.. 

«Обломов» как роман о 

любви 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=l7zYOiO-

krI&feature=emb_logo  

Задание 3,4 после главы 

Гончаров 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту    
mila.ruchina@bk.ru 

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

Русанова Т.А. 

Наука и образование Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/obs

hchestvoznanie/library/2016/

01/30/tema-roka-nauka-i-

obrazovanie 

Прочитать п.13 

 

п.13 стр.141 зад.2  

письменно Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40  

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 
Английский язык 

Антипова Т.В. 

Урок чтения «Крымская 

легенда» 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия связи 

работать по ссылке: 

https://nsportal.ru/shkola/inostra

nnye-yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2013/11/03/teksty-

dlya-chteniya - чтение текста, 

работа с заданиями (кроме 5 и 

Не предусмотрено 
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6) 

Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Чтение, перевод и 

обсуждение текста 

«Конфуций». 

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, с. 78 

С. 78 ( вставить нужное 

слово, перевести 

предложения). 

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Математика (а) 

Сотникова С.П. 

Показательные 

неравенства. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=dcuSnIdjvws 

 

выполнить № 

233(1,3),236(1,3),234(1) 

П. 13.Выполнить 

№233(2,4), 

236(2,4),234(2) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru  

Математика (а) (У) 

Кирсанова Н.Н. 

Контрольная работа № 3 

по теме «Показательная 

функция». 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:   
https://shkola64.siteedu.ru/medi

a/sub/1527/documents/algebra-

10-klass.pdf 

выполнить контрольную 

работу №3 по теме 

«Показательная функция» 

вариант 1 

Продолжить выполнять 

контрольную работу. 

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 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия связи 

изучить материал по 

Не предусмотрено 
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лицевой линии.  ссылке, сделать тезисный 

конспект: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=noKXyEXjKCA  

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Литература 

РучинаЛ.В. 

«Обломов» как роман о 

любви 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=l7zYOiO-

krI&feature=emb_logo  

 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту    
mila.ruchina@bk.ru 

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Биология (У) 

Балтрушайтис Е.В. 

Энергетический обмен. 

Этапы обмена. 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

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

ch?v=JjxlIru8dZc  

 

Учить п.16 

 Выполнить тест: 
https://testedu.ru/test/biolo

giya/10-

klass/energeticheskij-

obmen.html  

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

История (У) 

Русанова Т.А. 

Россия и мир накануне 

первой мировой войны 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

son/6388/conspect/204043/ 

 Прочитать п.1 

п.1 стр 15  зад. 4  

(письменно) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

эл.почта 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

8 13.30-14.00 Онлайн - Физика Закон сохранения Zoom – конференция Выполнить задание: 
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подключение  Антипова Н.Ю момента импульса В случае невозможности 

подключения, посмотреть 

урок: 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=8dWPc1VwuvI 

  

  

 

 

https://obrazovaka.ru/test/z
akon-sohraneniya-momenta-

impulsa-formula.html 

 Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 
antipova.nat4lia@yandex.ru 

 

 

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Ручина Л.В. 

 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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