
Расписание занятий 10 класса на 15.12.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 
Физика 

Антипова Н.Ю. 

Закон сохранения 

импульса 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, посмотреть 

урок: 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=mWwZgYxF3e0 

 

Выполнить задание: 

https://videouroki.net/tests/

impul-s-zakon-

sokhranieniia-impul-

sa.html 

 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

antipova.nat4lia@yandex.r

u 

 
 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина Н.Е. 

Споры критиков. 

Домашнее сочинение. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-literaturi-na-temu-

obraz-katerini-v-drame-

ostrovskogo-groza-

735638.html 

 

Написать сочинение на 

одну из предложенных в 

презентации тем. 

Выполненную работу 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Алгоритм анализа 

поэтического текста. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал 

https://slovesnik.org/images/d

ocs/sirius/kaganovich-s-l-

algoritmy-analiza-teksta.pdf 

Читать учебник на стр. 164-

165 

Выполнить упр. 142. 

Выполненную работу 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40  
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4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 
ОБЖ 

Неретин С.И. 

Оповещение и 

информирование 

населения об 

опасностях, 

возникающих в ЧС 

военного и мирного 

времени 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=U7AR0BCc0aY  

Не предусмотрено 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Математика (г) 

Сотникова С.П. 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:   

https://www.youtube.com/wa

tch?v=AJujxDVFuOw 

 

выполнить №125,127 

 

П. 18, учить теорию. 

Выполнить №126,129  

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru  

Математика (г) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:   

https://www.youtube.com/wa

tch?v=AJujxDVFuOw 

 

выполнить №125,127 

 

П. 18, учить теорию. 

Выполнить №126,129  

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Глобализация и новые 

вызовы XXI в. 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/istor

iya/library/2015/10/17/urokro

ssiya-v-globalnom-mire-

vyzovy-i-ugrozy-21-veka 

Прочитать п 25 

п 25 стр 300 зад. 8 

письменно на  

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом элек. 

почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Т.А. 

Международные 

отношения в конце XX – 

начале XXI в. 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

п.26 стр 314 зад. 1 

письменно Выполненное 

задание прислать любым 

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

son/3477/conspect/304160/ 

Прочитать 26 

  

 

 

на эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Химия 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Химические свойства 

алкинов. 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=iBVkcNe_Y_E&feature=em
b_logo   

п.34 повторить. 

 Выполнить упр.9,10 

стр.190 

(письменно) 

  Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

 Антипова Н.Ю. 

Импульс материальной 

точки. Закон сохранения 

импульса. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, посмотреть 

урок: 
https://www.youtube.com/watch

?v=mWwZgYxF3e0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнить задание:  
https://videouroki.net/tests/im

pul-s-zakon-sokhranieniia-

impul-sa.html 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

antipova.nat4lia@yandex.r

u 

 

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Антипова Т.В. 

 ZOOM – конференция Не предусмотрено 
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