
Расписание занятий 10 класса на 18.12.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 

Биология 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Вирусы 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 

задание(скриншот) 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru  

 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Англиканская и 

православная церкви: 

сходство и различие. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=5

1, выполнить задание 44 № 

2758. 

Пройти по ссылке 

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme

=51, выполнить задание 

44 № 2863 

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

    

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 
Обществознание 

Русанова Т.А. 

Мораль Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 
https://nsportal.ru/shkola/obsh
chestvoznanie/library/2016/01/
30/tema-moral  
Прочитать 12 
 

 п.12 стр 130  вопр.5 

письменно выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 
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Биология (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. 

Zoom – конференция  

В случает невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке:  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=XDRJuSiCm3s  

затем сделать конспект п.16 

Учить п.16 

 Выполнить задание 5 

стр.124 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40   Английский язык 

Антипова Т.В. 

   

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Чтение и перевод текста 

«Святые места мира». 

Описание картины 

«Рождество                                                                                                                                                                                                                 

Христа». 

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.70-71 

Упр.2, с.72 

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Школы по всему миру. 

Лексико – 

грамматическая работы 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения работать по 

ссылке: 

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

son/5433/train/135514/ - 

выполнить задания №1, 3, 

4,5,6,7. 

Сделать скрины 

выполненных заданий 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

электронную почту 

учителя tatjana-

kirillova163@mail.ru  

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина Н.Е. 

Орфография морфем. 

Простое осложненное 

предложение.  

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=DhT9axaUFNo 

Выполнить упр. 209. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 
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https://www.youtube.com/wa

tch?v=3ZCfYplBfvU 

 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Математика (а) 

Сотникова С.П. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?reqid=1

607622689156849-

783094478805013247500222

-prestable-app-host-sas-web-

yp-

20&stream_id=vkQMGKkmf

olU 

выполнить № 

250(1,3),251(1,3),253(1,3),25

4(1) 

П. 11-14.Выполнить 

задание «Проверь себя!» 

стр.88. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru 

Математика (а) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://yandex.ru/efir?reqid=1

607622689156849-

783094478805013247500222

-prestable-app-host-sas-web-

yp-

20&stream_id=vkQMGKkmf

olU 

выполнить № 

250(1,3),251(1,3),253(1,3),25

4(1) 

П. 11-14.Выполнить 

задание «Проверь себя!» 

стр.88. 

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 И. С. 

Тургенева. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=2Vy8g38ZuFc 

Записать основные 

факты биографии.  

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 
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8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Право 

Русанова Т.А. 

Правонарушения и их 

характеристика 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://infourok.ru/pravonarus

heniya-i-ih-harakteristika-

scenariy-uroka-prava-klassa-

1933282.html 

Прочитать п.14 

 

 

п. 14 стр 146 -147 зад.1 

письменно  выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

Химия (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Ароматические 

углеводороды.  

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

93089933742809285,  затем 

сделать конспект п.36 

п.36 учить 

 Выполнить 

упр.5,7,8,9,10 стр.197-198 

  Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 

Физика  

Антипова Н.Ю. 

Основное уравнение 

динамики 

вращательного 

движения твердого тела 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, посмотреть 

урок: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=_a1LZUfIFl8  

 

  

 

 

Выполнить задание: 

https://obrazovaka.ru/test/o

snovnoe-uravnenie-

dinamiki-vraschatelnogo-

dvizheniya.html 

 Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

antipova.nat4lia@yandex.r

u 
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10 14.50 – 15.20 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Антипова Т.В. 

 Zoom конференция Не предусмотрено 


