
Расписание занятий 10 класса на 10.11.2021 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00

-

08.30 

Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык(у) 

Назаренко 

А.В. 

Что такое вера. 

Священные символы и 

сооружения. 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке: 

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

klass/anglijskij-yazyk-x-klass-uchebnik-dlya-

shkol-s-uglublennym-izucheniem-angl-yaz-

afanaseva-miheeva/, выполнить упр. 14,с. 

61-63 

Упр. 14, с. 61-

63(перевести текст до 

конца). Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным способом 

nazarenko_2013@mail.ru 

2 08.50

-

09.20 

Он-лайн 

подключение 
История (у)  

Русанова Т.А. 

Политическая борьба. 

Гражданское общество. 

Социальные движения. 

Италия. 

Zoom- конференция  В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

https://infourok.ru/metodicheskaya-

razrabotka-po-teme-italiya-1945-nach-hhi-

veka-4570486.html 

 

Стр 225-230 , зад. «Что 

было основой 

итальянского 

экономического чуда» 

(устно) 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

(у) 

Моисеева 

М.В. 

Решение упражнений Zoom – конференция.  В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=sq24lzkH

wIY&t=2s 

 

Выполнить 

самостоятельную работу 

стр.27,31 из 

дидактического 

материала. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

marinamoiseeva65@mail.ru 

3 09.40-

10.10 

     

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 
Биология(у) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Нуклеиновые кислоты. Zoom – конференция  В случае отсутствия 

подключения к платформе посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=F4L2csD

7LaQ 

Учить п.9, сделать 

конспект 

Выполнить упр.3,7 

стр.71(письменно)   

Переслать фотоотчет 
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учителю любым удобным 

способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

Право(у) 

Русанова Т.А. 

Реализация право Zoom- конференция  

  В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://infourok.ru/urok-po-discipline-

obshestvoznanie-tema-realizaciya-prava-

4991049.html 

 

П.10  зад. 

1.  Самостоятельно 

составить основные 

требования к применению 

норм права.  Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом 

tanya.rusanova.6161@mail.

ru 

6 12.10

-

12.40 

Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Общие развивающие 

упражнения с мячом. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Zoom – конференция. 

 В случае невозможности подключения, 

изучить материал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=9jPgXRZ

gTpk 

https://www.youtube.com/watch?v=47ehso-

IFVY 

 

 

 

Не предусмотрено. 

7 12.50

-

13.20 

Он-лайн 

подключение 
Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

(б) 

Моисеева М.В 

Решение упражнений Zoom – конференция.   

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=sq24lzkH

wIY&t=2s 

 

Выполнить 

самостоятельную работу 

стр.27,31 из 

дидактического 

материала. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

marinamoiseeva65@mail.ru 

8 13.30

-

14.00 

Он-лайн 

подключение 
История (у)  

Русанова Т.А. 

Политическая борьба. 

Гражданское общество. 

Социальные движения. 

Германия. 

Zoom- конференция    

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

Стр 230-238, документ стр 

238 прочитать и ответить 

на вопросы к документу  

Переслать фотоотчет 
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klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-

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

polovine-xx-nachale-xxi-veka 

 

учителю любым удобным 

способом 

tanya.rusanova.6161@mail.

ru 

Химия (у) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Изомерия. Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=iKcsqB42

juI&t=1s  сделать конспект п.16,17 

 

учить п.16, 17 сделать 

конспект 

выполнить упр.7-10 с.114 

(письменно) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

9 14.10

-

14.30 

Он-лайн 

подключение 
Информатика 

(б) 

Моисеева 

М.В. 

Хранение и передача 

информации 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?time_contin

ue=1&v=6MwMI6YhTt0&feature=emb_logo 

Не предусмотрено 

10  Он-лайн 

подключение 
Информатика 

(б) 

Моисеева 

М.В. 

Обработка информации 

и алгоритмы 

Zoom – конференция   

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=3iD45pur

ZBQ&t=1s 

 

П.9 читать, ответить на 

вопросы 

11  Он-лайн 

подключение 
Классный час 

Моисеева 

М.В. 

Осторожно – 

коронавирус. 

Zoom – конференция.   

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://infourok.ru/klassnyj-chas-ostorozhno-

koronavirus-covid-19-4233055.html 

Не предусмотрено 
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