
Расписание занятий 10 класса на 14.12.2020 г. 
 
 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

Реализм в литературе 

Европы и Америки. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

https://infourok.ru/prezentaci 

ya-realizm-napravlenie-v- 

literature-2807717.html 

Не предусмотрено. 

История (У) 

Русанова Т.А. 

XX в. в истории нашей 

страны. 

Zoom- конференция 
В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/istor 

iya/library/2019/01/20/podgot 

ovka-k-ege-po-istorii-rossiya- 

i-mir-v-20-nachale-21-veka 

Прочитать стр 5-8 

стр. 5-8 прочитать 

вопросы и задания устно 

эл.почта 

tanya.rusanova.6161@mail 

.ru 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Химия (У) 

Балтрушайтис Е.В. 

Химические свойства 

алкинов. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 

подключения изучить 

материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa 

tch?v=rkbB7anHVG0 , 

выполнить упр.5, 6,7,12 

стр.189-190 

п.34 учить, сделать 

конспект. Выполнить 

задание отправленное на 

эл.почту. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 
baltruschaitis@yandex.ru 

Право 

Русанова Т.А. 

Правонарушения и их 

характеристика 

Zoom- конференция 
В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

son/5484/conspect/270884/ 

Прочитать п.14 

п. 14 выполнить 

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

esson/5484/conspect/2708 

84/тренировочные 

задания письменно 

Выполненное задание 

прислать любым 
удобным способом на 
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      эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail 
.ru 

Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

Ги де Мопассан 
«Ожерелье». 

Особенности жанра. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

https://goldlit.ru/maupassant/ 

240-ojerelie-analiz 

Прочитать произведение. 

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

Русанова Т.А. 

Духовный мир личности Zoom- конференция 
В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

son/4024/train/205296/ 

Прочитать п.11 

п.11 выполнить 

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

esson/4024/train/205296/ 

тренировочные задания 

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. 

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. 

Работа по теме «Вера и 

религия». 

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- 

Составить предложения 

со словами модуля 4а,b 

(10 предложений). 

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 
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     afanaseva-o-v-duli-d- 

miheeva-i-v/, выполнить 
упр. 1,2, с.80 

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/wa 

tch?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. 

Показательные 

неравенства. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa 

tch?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 

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. 

Протест Катерины. 

Катерина и Кабаниха. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности 

подключения, 

посмотреть материал: 

 

http://www.myshared.ru/slide 

/1002270/ 

Выполнить 1 задание в 

конце презентации. 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

8 13.30 – 14.00 Онлайн 
подключение 

Биология (У) 
Балтрушайтис Е.В. 

Проверочная работа по 
теме "Клетка" 

Zoom – конференция Продолжить выполнять 
проверочную работу: 
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Онлайн 
подключе ние 

  В случает невозможности 

подключения выполнить 

проверочную работу по 

ссылке: 
https://videouroki.net/razrabotki/ 

kontrol-naia-rabota-1-po-tiemie- 

klietka.html 

https://videouroki.net/razrab 
otki/kontrol-naia-rabota-1- 
po-tiemie-klietka.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 

  

Физика (У) 

Антипова Н.Ю. 

Закон сохранения энергии в 

механике. Изменение 

энергии системы под 

действием внешних сил. 

Решение задач. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, посмотреть 

урок: 

 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mgYGkJkfLjs 

 

Выполнить задание: 

https://videouroki.net/tests/za

kon-sokhranieniia-enierghii-

v-miekhanikie.html 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

antipova.nat4lia@yandex.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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