
Расписание занятий 10 класса на 17.12.2020 г. 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее  

задание 

1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 
Литература (У) 

Вяльшина Н.Е. 

И. А. Гончаров. Жизнь и 

творчество. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал по 

ссылке: 

http://www.myshared.ru/slide

/1130592/ 

 

Читать роман 

«Обломов».  

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 

Работа 2.3. стр.227 

.стр. 227-230. Задание 1 

(1,2) 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту 

marinamoiseeva65@mail.r

u 

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение 

ИКТ 

Моисеева М.В. 

Выбор конфигурации 

компьютера 

ZOOM конференция 

При отсутствии связи 

посмотреть материал: 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-na-temu-prakticheskaya-

rabota-2-proektnoe-zadanie-

vybor-konfiguracii-

kompyutera-4339383.html 

Работа 2.3. стр.227 

Стр. 230. Задание 2(1,2). 

 Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту 

marinamoiseeva65@mail.r

u 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 
Английский язык 

Антипова Т.В. 

Школы по всему миру Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения работать по 

ссылке: 

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

son/5433/main/135509/ - 

прорешать 4 задания по 

ссылке, работа с лексикой – 

письменно (слова и фразы) 

Не предусмотрено 
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 Английский язык 

(У) 

Назаренко А.В. 

Лексико-

грамматический урок: 

общие, специальные и 

разделительные 

вопросы, порядок слов 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. 

7, с.69 

Упр. 8, с. 69, составить 

предложения.Выполненн

ое 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 

Вяльшина Н.Е. 

Основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Zoom – конференция. 

В случае невозможности 

подключения,  

посмотреть материал по 

ссылке: 

https://rgiufa.ru/russkij-

yazyk/kakie-sushhestvuyut-

orfoepicheskie-normy.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/r

eshenie-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://shareslide.ru/algebra/r

eshenie-zadach-po-

П. 18, учить теорию и 

выполнить №131,133 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту 
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temeperpendikulyarnost-

pryamoy-i/download 

записать решение задач из 

презентации 

и выполнить №130 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

  

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Бросок мяча в 

движении 

одной рукой от 

плеча 

 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

подключения 

посмотрите видеоурок 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=AsGpdnEhecM&featur

e=emb_logo&ab_channel=А

ндрейБуянкин  

Не предусмотрено 

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Химия (У) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Решение задач и 

выполнение упражнений 

по темам: «Алканы», 

«Алкены», «Алкины» 

Zoom – конференция  

В случае невозможности 

подключения изучить  

материал и выполнить 

задания по ссылке: 

https://videouroki.net/razrabo

tki/urok-obobshcheniya-

znaniy-po-khimii-alkany-

alkeny-alkiny.html  

Повторить раздел. 

Выполнить задание, 

отправленное по эл. 

почте 

  Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

почту   

baltruschaitis@yandex.ru 

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. 

Монологическое 

высказывание по теме 

«Вера и религия». 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=50

Пройти по ссылке 

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme

=50, выполнить 

задание43 №2800. 
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, выполнить задание43 

№2799. 

Выполненное задание 

переслать по вайберу 

или эл.почте 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

Физика (У) 

Антипова Н.Ю.. 

Абсолютно твердое тело 

и виды его движения. 

Центр масс твердого 

тела. Теорема о 

движении центра масс. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения, посмотреть 

урок: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=QXqqAOx3DFI 

 

  

 

 

Выполнить задание: 

https://obrazovaka.ru/test/c

entr-mass-formula.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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