
Расписание занятий 10 класса на 24.12.2020 г. 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 
Литература (У) 

Ручина Л.В 

Образ Евгения Базарова Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал по 

ссылке: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=L0V1UW0xRbI  

Письменная 

характеристика героя.  

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту 

mila.ruchina@bk.ru 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

ИКТ 

Моисеева М.В. 

Выбор конфигурации 

компьютера 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-informatike-vibor-

konfiguracii-kompyutera-

906778.html 

 

Не предусмотрено 

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 

ИКТ 

Моисеева М.В. 

Настройка BIOS ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-na-temu-prakticheskaya-

rabota-2-proektnoe-zadanie-

vybor-konfiguracii-

kompyutera-4339383.html 

 

Не предусмотрено 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 
Английский язык 

Антипова Т.В. 

Внешкольные занятия Zoom – конференция 

В случае отсутствия связи 

работать по ссылке: 

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

/4605/main/160622/ - задания с 

1 по 4. Сделать скрины. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 

 Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Лексико-

грамматический урок: 

страдательный залог. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке 

https://multiurok.ru/files/tri

enirovochnyie-

uprazhnieniia-passive-

voice.html, упр. 4, 
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https://multiurok.ru/files/trien

irovochnyie-uprazhnieniia-

passive-voice.html, 

выполнить упр.1,2. 

предложения перевести 

Выполненное задание 

переслать по вайберу или 

эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

Завтрак 10.10 – 10.40 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Родной русский 

язык 

Ручина Л.В 

Активные процессы в 

области произношения и 

ударения 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/russian/Orfoepiya.html  

 

Не предусмотрено 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Математика (Г) 

Сотникова С.П. 

Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямой к плоскости». 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке: 

https://shareslide.ru/algebra/

reshenie-zadach-po-

temeperpendikulyarnost-

pryamoy-i/download 

записать решение задач из 

презентации 

и выполнить №130 

П. 18, учить теорию и 

выполнить №131,133 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

SotnikovaSvetlana2015@y

andex.ru 

 

Математика (Г) 

(У) 

Кирсанова Н.Н. 

Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямой к плоскости», 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch

?v=E4Srch1Q1m0 

записать решение задач из 

видео урока 

и выполнить №136 

П. 18, учить теорию и 

выполнить №135 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 
  

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 
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8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Химия (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

   

ИКТ 

Моисеева М.В. 

Решение задач ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 
https://infourok.ru/prezentaciy

a-na-temu-prakticheskaya-
rabota-2-proektnoe-zadanie-

vybor-konfiguracii-kompyutera-
4339383.html 

 

Не предусмотрено 

Английский язык  

(У) 

Назаренко А.В. 

Диалог-расспрос, 

монологическое 

высказывание на 

заданную тему с. 92-93. 

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.2,3, с. 80 

С. 80 дать развернутый 

ответ на выделенный 

вопрос. 

Выполненное задание 

переслать по вайберу 

или эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

Физика (У) 

Антипова Н.Ю.. 

Центр тяжести. Виды 

равновесия 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, посмотреть 

урок: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=r0kqWIqMwS4 

 

  

 

 

Выполнить задание: 

https://videouroki.net/tests/

tsientr-tiazhiesti-usloviia-

ravnoviesiia.html 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 

antipova.nat4lia@yandex.r

u 

 

 

9 14.10 – 14.40 Онлайн 

подключение 
Классный час 

Ручина Л.В. 
 Zoom конференция 

https://ok.ru/video/18562035

90237  

Не предусмотрено 
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