
Расписание 10 класса на  09.11.2021 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00-
08.30 

Он-лайн 

подключение 
История (у)  

Русанова 

Т.А. 

Политическая борьба. 

Гражданское общество. 

Социальные движения. 

Франция. 

Zoom- конференция  В случае  отсутствия 

подключения к платформе посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-

klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-

xx-nachalo-xxi-veka/frantsiya-vo-vtoroy-

polovine-xx-nachale-xxi-veka 

 

Стр 218-225 задание «Роль 

личности в истории  на 

примере Шарля де Голля»  

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 

подключение 
Геометрия 

(б) 

Моисеева 

М.В 

Углы с 

сонаправленными 

сторонами 

Zoom – конференция. В случае  

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6133/main/

272669/ 

Учебник, п.8 учить. 

№ 42, 44 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

3 09.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

Неретин 

С.И. 

Специальные беговые 

упражнения. Технико-

тактические командные 

действия при пробитии 

штрафных ударов. 

Zoom – конференция. В случае  

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

http://www.dokaball.ru/videouroki-i-

trenirovki/2166-futbol-taktika-igry-v-

napadenii 

Прочитать, 

выполнить прыжки на скакалке 

Общие развивающие 

упражнения с мячом 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 
ОБЖ 

Неретин 

С.И. 

Основы медицинских 

знаний и правила 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Острые кровотечения и 

методы временной 

остановки. 

Zoom – конференция. В случае  

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

pervaya-pomosch-pri-krovotecheniyah-

2896270.html 

 

уч.ОБЖ п 1.5 стр.27-

28,конспект в тетради 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

neretinsambo@gmail.com 
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5 11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Обществозна

ние 

Русанова 

Т.А. 

Современное общество Zoom – конференция. В случае  

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/consp

ect/226313/ 
 

П.8,документ после 

параграфа, вопросы и задания 

к нему,зад. 2 в рубрике 

«Задания»  Переслать 

фотоотчет учителю любым 

удобным способом 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык(у) 

Назаренко 

А.В. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке 

http://grammar-tei.com/uprazhneniya-na-

vremena-gruppy-present-nastoyashhie-

vremena-v-anglijskom/ 

выполнить упражнения № 1 ,2, 3, 4. 

Не предусмотрено. 

Информатик

а (б) 

Моисеева 

М.В. 

Проверочная работа 

«Информация» 

Zoom – конференция. В случае  

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://infourok.ru/kontrolnie-raboti-klass-

po-semakinu-2149873.html 

 

К.р. №1 по ссылке  

https://infourok.ru/kontrolnie-

raboti-klass-po-semakinu-

2149873.html 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

marinamoiseeva65@mail.ru 

История (б)  

Русанова 

Т.А. 

Международные 

отношения в 1930-е 

годы. Политика 

«умиротворения» 

агрессора 

Zoom – конференция. В случае  

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/201

4/01/09/mezhdunarodnye-otnosheniya-v-30-

kh-godakh 

 

П.11 стр 101 ответить на 

вопрос 3 выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на   эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык(у) 

Контроль лексико-

грамматических  

Zoom – конференция. В случае  

отсутствия подключения к платформе 

Закончить тест. 

Переслать фотоотчет учителю 
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Назаренко 

А.В. 

навыков. посмотрите: 

https://englishinn.ru/present-simple-present-

continuous-present-perfect-present-perfect-

continuous-uprazhneniya.html, выполнить 

тест. 

любым удобным способом 

nazarenko_2013@mail.ru 

Химия (у) 

Балтрушайти

с Е.В. 

Структурная теория 

органических 

соединений. 

Zoom – конференция. В случае  

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=J6s54E6

e-2M&t=1s 

сделать конспект п.14,15 

 

учить п.14, 15, выполнить 

упр.3-7 с.101 

(письменно) 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

8 13.30-
14.00 

Он-лайн 

подключение 

Биология(у) 

Балтрушайти

с Е.В. 

Органические 

вещества. Белки 

Zoom – конференция. В случае  

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3840/main/

163100/   сделать конспект п. 8 стр.57-61 

Учить п.8(стр.57-61), сделать 

конспект 

Выполнить тест 

https://testedu.ru/test/biologiya/1

0-klass/stroenie-i-funkczii-

belkov.html 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

Геометрия 

(у) 

Моисеева 

М.В 

Углы с 

сонаправленными 

сторонами 

Zoom – конференция. В случае  

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6133/main/

272669/ 

Учебник, п.8 учить. 

№ 42, 44, 39 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

marinamoiseeva65@mail.ru 

9 14.10-
14.30 

Он-лайн 

подключение 
Информатик

а (у) 

Кодирование Zoom – конференция. В случае  

отсутствия подключения к платформе 

П.1.4.3, ответить на вопросы 

письменно, сделать конспект 
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Моисеева 

М.В. 

изображения посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=dvdLe7

XOmTU 

 

Переслать фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

marinamoiseeva65@mail.ru 

10 14.50-
13.10 

Он-лайн 

подключение 
Классный 

час 

Моисеева 

М.В. 

Жизнь- не игра, 

перезагрузки не будет 

Zoom – конференция. В случае  

отсутствия подключения к платформе 

посмотрите: 

https://infourok.ru/zhizn-ne-igra-

perezagruzki-ne-budet-1594451.html 

 

Не предусмотрено 
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