
Расписание занятий 10 класса на 09.12.2020 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. 

Показательные 

уравнения 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:   

https://www.youtube.com/wa

tch?v=UIg9XNZ5RnY 

 

и  выполнить №218(1,3), 

219(1,3) 220(1,3) 

Выполнить №218(2,4), 

219(2,4), 220(2,4) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

 

Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

Любовь и смерть в 

лирике Фета. Анализ 

стихов. 

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 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Просмотровое чтение. Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

http://scholar.urc.ac.ru/course

s/German/kinds-1.html 

 

Выполнить упр. 208 

(первые 2 абзаца). 

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: 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=9NRqBZ5cJFo и  
https://www.youtube.com/wa

tch?v=9UfKwLVDYaA  

Не предусмотрено 

Завтрак 10.10 – 10.40  
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4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 
Обществознание 

Русанова Т.А. 

Духовная культура 

общества 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/obs

hchestvoznanie/library/2016/

01/30/tema-uroka-

duhovnaya-kultura-

bshchestva 

Прочитать п.10 

 

 

п.10 стр 110 зад.5 

подготовить ответ по 

теме «Элитарная 

культура» (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. 

Показательные 

уравнения 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:   

https://www.youtube.com/wa

tch?v=UIg9XNZ5RnY 

 

и  выполнить №218(1,3), 

219(1,3) 220(1,3) 

Выполнить №218(2,4), 

219(2,4), 220(2,4) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru  

Математика (а) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Показательные 

неравенства 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=dcuSnIdjvws 

 

 

П.13,выучить теорию, 

разобрать решение задач 

(1-5) и записать их  в 

тетрадь.  

 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Биология (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Классификация и 

многообразие вирусов. 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке:  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=FmA9Jjf12Ic&feature

=emb_logo   Сделать 

конспект п.13 

Учить п.14. 

Выполнить упр. 3,7 

стр.109 (письменно) 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту  

  baltruschaitis@yandex.ru 

Английский язык 

(У) 

Наречия, их место в 

предложении. 

Zoom- конференция. Краткий пересказ 

текста(упр. 2, с. 57) 
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Назаренко А.В. 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. 2, с. 57. 

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

uч 

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. 

Меры профилактики 

распространения 

бактериальных и 

вирусных заболеваний. 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке:  

https://ppt-online.org/461465  

п.14 повторить 

 Выполнить тест по 

ссылке: 

https://obrazovaka.ru/test/p

o-biologii-virusy-10-

klass.html Выполненное 

задание (скриншот) 

прислать любым 
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удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

А. К. Толстой. Жизнь и 

творчество. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide

/1393966/ 

 

Не предусмотрено. 

История (У) 

Русанова Т.А. 

Итоговое повторение  Zoom- конференция В 

случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/obs

hchestvoznanie/library/2018/

12/20/povtoritelno-

obobshchayushchiy-urok-v-

10-klasse-po-teme 

 

 

  

 Стр 334 вопросы и 

задания к курсу 

письменно Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 

на эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Химия (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Алкадиены. Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке: 
https://yandex.ru/video/previe
w/?text=алкадиены%20презен
тация%2010%20класс%20проф
ильный%20уровень&path=wiz
ard&parent-
reqid=1607110765574153-
1125507326891065374600163-
production-app-host-man-web-
yp-
381&wiz_type=vital&filmId=175
31970841361411854  

п.31 учить. 

 Выполнить упр.2,5,6,9 

стр.180-181 

(письменно) 

  Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

История (У) 

Русанова Т.А. 

Обобщение по курсу 

«Новейшая история» 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

Стр 335- 336 выбор темы 

проекта и начать  

подборку материалов  
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https://nsportal.ru/shkola/istor

iya/library/2018/05/03/moder

nizatsiya-i-stanovlenie-

industrialnogo-obshchestva-

itogovoe  

 

 

 

 

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Антипова Т.В. 

 Zoom- конференция 

 

Не предусмотрено 
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