
Расписание занятий  10 класса на  08.11.2021 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00
-

08.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа (б) 

Моисеева М.В 

Степень с 

действительным 

показателем 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4729/main/159017/ 

 

Выполнить задание по 

ссылке 

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

sson/4729/train/159021/ 

 

2 08.50
-

09.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

Английский 

язык(б) 

Назаренко А.В. 

Подготовка к 

экзаменам: 

совершенствование 

письменной речи. 

Zoom – конференция.  В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

https://znayka.cc/uchebniki/10-klass/anglijskij-

yazyk-10-klass-spotlight-10-uchebnik-afanaseva-o-v-

duli-d-miheeva-i-v/, выполнить упр. 1,2, с. 50. 

Учебник: упр. 10,11, с. 

51(вставить предлоги, 

придумать предложения с 

фразовым глаголом pick. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

nazarenko_2013@mail.ru 

3 09.40-

10.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Специальные беговые 

упражнения. Игра в 

футбол по правилам 

Zoom – конференция.  В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=ZOESvMDoNYk 

 

Выполнить комплекс 

упражнений 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключен

ие 

Биология(у) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Органические 

вещества. 

Zoom – конференция  В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5397/main/283874/ 

сделать конспект п.7,8 стр.56 

Учить п.7,8(стр.56) учить 

Выполнить тест 

https://videouroki.net/tests/ti

ema-ughlievody-lipidy.html  

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

Алгебра и Степень с Zoom – конференция.  В случае отсутствия Выполнить задание по 
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начала 

математического 

анализа (у) 

Моисеева М.В. 

действительным 

показателем 

подключения к платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4729/main/159017/ 

 

ссылке 

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

sson/4729/train/159021/ 

 

Право(у) 

Русанова Т.А. 

Действие норм права 

во времени, в 

пространстве и по 

кругу лиц 

 

. 

Zoom- конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravu-klass-

deystvie-norm-prava-vo-vremeni-v-prostranstve-i-

po-krugu-lic-912398.html 

 

П. 9, ответить на вопросы 

№ 1, 2, выполнить задания 

№ 7, 8 Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tanya.rusanova.6161@mail.

ru 

 

 

6 12.10
-

12.40 

Он-лайн 

подключен

ие 

Английский 

язык(у) 

Назаренко А.В. 

Лексико-

грамматический урок: 

простое длительное 

время. 

Zoom- конференция.  В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

https://autogear.ru/article/435/828/nastoyaschee-

dlitelnoe-vremya-v-angliyskom-yazyike-pravila-i-

uprajneniya. 

Прочитать правила и выполнить упражнения. 

Не предусмотрено 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа (у) 

Моисеева М.В. 

Степень с 

действительным 

показателем 

Zoom – конференция.  В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4729/main/159017/ 

 

Выполнить задание по 

ссылке 

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

sson/4729/train/159021/ 

 

Химия (у) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Предмет и значение 

органической химии. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотреть: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6149/main/170400/ 

сделать конспект п.13 

Учить п.13 учить 

Выполнить упр.1-6 с.90 

(письменно) Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным способом 
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baltruschaitis@yandex.ru 

 

7 12.50
-

13.20 

Он-лайн 

подключен

ие 

Английский 

язык(у) 

Назаренко А.В. 

Лексико-

грамматический урок: 

простое длительное 

время. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотреть 

https://myefe.ru/quizzes/tests-present-continuous/test-1 

Выполнить тест. 

Пройти по ссылке 

https://myefe.ru/quizzes/tests-

present-continuous/test-1 

Закончить тест. Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

 

nazarenko_2013@mail.ru 

Информатика (у) 

Моисеева М.В. 

Системы счисления. 

Решение задач ЕГЭ 

Zoom – конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть  

https://code-

enjoy.ru/ege_po_informatike_2021_zadanie_14_chempi

onskaya_podgotoka/ 

 

изучить материал по 

ссылке: 

https://code-

enjoy.ru/ege_po_informatike_

2021_zadanie_14_chempions

kaya_podgotoka/ 

Записать примеры в 

тетрадь 

8 13.30
-

14.00 

Он-лайн 

подключен

ие 

Биология(б) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Органические 

вещества. Липиды. 

Углеводы. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5397/main/283874/ 

сделать конспект п.7,8 стр.56 

Учить п.7,8(стр.56) учить 

Выполнить тест 

https://videouroki.net/tests/ti

ema-ughlievody-lipidy.html  

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

 

baltruschaitis@yandex.ru 

9 14.10
-

14.30 

Он-лайн 

подключен

ие 

Моисеева М.В. Классный час Zoom – конференция.  В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

https://infourok.ru/scenariy-i-prezentaciya-

Не предусмотрено. 

mailto:baltruschaitis@yandex.ru
https://myefe.ru/quizzes/tests-present-continuous/test-1
https://myefe.ru/quizzes/tests-present-continuous/test-1
https://myefe.ru/quizzes/tests-present-continuous/test-1
mailto:nazarenko_2013@mail.ru
https://code-enjoy.ru/ege_po_informatike_2021_zadanie_14_chempionskaya_podgotoka/
https://code-enjoy.ru/ege_po_informatike_2021_zadanie_14_chempionskaya_podgotoka/
https://code-enjoy.ru/ege_po_informatike_2021_zadanie_14_chempionskaya_podgotoka/
https://code-enjoy.ru/ege_po_informatike_2021_zadanie_14_chempionskaya_podgotoka/
https://code-enjoy.ru/ege_po_informatike_2021_zadanie_14_chempionskaya_podgotoka/
https://code-enjoy.ru/ege_po_informatike_2021_zadanie_14_chempionskaya_podgotoka/
https://code-enjoy.ru/ege_po_informatike_2021_zadanie_14_chempionskaya_podgotoka/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5397/main/283874/
https://videouroki.net/tests/tiema-ughlievody-lipidy.html
https://videouroki.net/tests/tiema-ughlievody-lipidy.html
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
https://infourok.ru/scenariy-i-prezentaciya-klassnogo-chasa-beregi-sebya-323923.html


 

klassnogo-chasa-beregi-sebya-323923.html 


