
Расписание занятий 10 класса на  11.11.2021 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00
-

08.30 

Он-лайн 

подключение 
Геометрия (б) 

Моисеева М.В 

Угол между 

прямыми 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе, посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6133/main/2

72671/ 

учебник п.9, учить 

Выполнить задание по 

ссылке  

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

n/6133/train/272680/ 

Записать ответы 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

marinamoiseeva65@mail.ru 

2 08.50
-

09.20 

     

3 09.40-

10.10 

     

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 
Обществознан

ие 

Русанова Т.А. 

Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе, посмотреть 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/l

ibrary/2021/11/04/prezentatsiya-po-

obshchestvoznaniyu-globalnaya-ugroza 

П.9 документ после 

параграфа, вопросы и 

задания к нему (устно) 

 

5 11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

(б) 

Моисеева М.В 

Проверочная работа 

по теме 

«Действительные 

числа» 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе, посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4730/main/1

49077/ 

 

Выполнить проверочную 

работу(ДМ) стр 31 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

marinamoiseeva65@mail.ru 
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6 12.10
-

12.40 

Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык(б) 

Назаренко 

А.В. 

Проверочная работа 

по теме «Как 

правильно 

зарабатывать 

деньги». 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке 

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. 62 (учебник). 

Упр. 2, с 170 (учебник) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

nazarenko_2013@mail.ru 

7 12.50
-

13.20 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык(у) 

Назаренко 

А.В. 

Женитьба и 

замужество 

(аудирование текста, 

выполнение заданий 

по тексту) 

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. 15, с. 

64 

Упр. 17, с. 65-67 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

nazarenko_2013@mail.ru 

Геометрия (у) 

Моисеева М.В 

Угол между 

прямыми 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе, посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6133/main/2

72671/ 

учебник п.9, учить 

Выполнить задание по 

ссылке  

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

n/6133/train/272680/ 

Записать ответы 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

marinamoiseeva65@mail.ru 

Химия (у) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Пространственная 

изомерия. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе, посмотреть 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VSvw1x2

TdWI 

сделать конспект п.18 

 

учить п.18, сделать конспект 

выполнить упр.1-4 с.118 

(письменно) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

baltruschaitis@yandex.ru 
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8 13.30
-

14.00 

Он-лайн 

подключение 
Информатика 

(у) 

Моисеева 

М.В. 

Кодирование 

изображения. 

Решение задач 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе, посмотреть 

 

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

informatike-kodirovanie-grafiki-klass-

uglublenniy-uroven-ig-semakin-3566303.html 

 

П.1.4.3 

Решить задачи 3-8 по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-informatike-kodirovanie-

grafiki-klass-uglublenniy-

uroven-ig-semakin-

3566303.html 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

marinamoiseeva65@mail.ru 

9 14.10
-

14.30 

Он-лайн 

подключение 
Информатика 

(у) 

Моисеева 

М.В. 

Кодирование звука Zoom – конференция 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе, посмотреть 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dvdLe7X

OmTU 

 

П.1.4.4, учить. 

10  Он-лайн 

подключение 
Классный час 

Моисеева 

М.В. 

День героев 

Отчества 

 

Zoom – конференция. 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе, посмотреть 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-klassniy-

chas-den-geroev-otechestva-2459991.html 
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