
Расписание занятий 10 класса на 12.11.2021 г 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00
-

08.30 

     

2 08.50
-

09.20 

Он-лайн 

подключение 

Биология(у) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Классификация и 

биологическая роль 

различных РНК. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе, посмотреть 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VdUSsM1

O0HY&t=1s 

Учить п.9 ( стр.70-71), 

сделать конспект 

Выполнить упр.3 

«Подумайте! Выполните!» 

стр.71(письменно)   

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

 

baltruschaitis@yandex.ru 

История (у)  

Русанова Т.А. 

Преобразования и 

революции в странах 

Центральной и 

Восточной Европы. 

Zoom- конференция   В случае 

отсутствия  подключения к платформе, 

посмотреть 

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

9/06/20/preobrazovaniya-i-revolyutsii-v-

stranah-tsentralnoy-i-vostochnoy 

 

П.22  стр 245 ответить на 

вопрос 3 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (у) 

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/

149077/ 

 

Выполнить проверочную 

работу(ДМ)стр.27 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

 

marinamoiseeva65@mail.ru 
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3 09.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Специальные 

беговые упражнения. 

Технико-тактические 

командные действия 

при вбрасывании 

мяча из-за лицевой 

линии 

Zoom -конференция 

В случае отсутствия  подключения к 

платформе, посмотреть 

 

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

ID3QsgjTf4 

Написать в тетради правила игры 

Не предусмотрено 

 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 
Обществознание 

Русанова Т.А. 

Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

Zoom- конференция   В случае 

отсутствия  подключения к платформе, 

посмотреть 

https://infourok.ru/urok-obshestvoznaniya-

10-klass-globalnaya-ugroza-

mezhdunarodnogo-terrorizma-4560987.html 

 

П.9 стр 90 задания 1-2  

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

    

Химия (у) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

 Электронные 

эффекты в молекулах 

органических 

соединений.  

Zoom – конференция  В случае 

отсутствия  подключения к платформе, 

посмотреть 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y1RvZYQU

gEU  сделать конспект п.19 

 

учить п.19 сделать конспект 

выполнить упр.1-3 с.122 

(письменно) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

 

baltruschaitis@yandex.ru 

5 11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык(б) 

Назаренко А.В. 

Повторение 

материала. 

Коррекция умений и 

знаний. 

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. 57 (учебник) 

Упр. 2,3, с. 58 (учебник) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

 

nazarenko_2013@mail.ru 
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6 12.10
-

12.40 

Он-лайн 

подключение 
История (б)  

Русанова Т.А. 

Восток в первой 

половине XX в. 

Zoom- конференция   В случае 

отсутствия  подключения к платформе, 

посмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya-vostok-v-

pervoy-polovine-veka-1270980.html 

П.12 стр 110 ответить на 

вопросы 1-2 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом 

tanya.rusanova.6161@mail.ru 

7 12.50
-

13.20 

Он-лайн 

подключение 
Индивидуальный 

проект   Русанова 

Т.А. 

Виды проектов Zoom- конференция   В случае 

отсутствия  подключения к платформе, 

посмотреть 

https://infourok.ru/sbornik-lekciy-po-

individualnomu-proektu-3146815.html 

 

Не предусмотрено 

8 14.10
-

14.30 

Он-лайн 

подключение 
Классный час 

Моисеева М.В. 

Безопасность на 

водоемах. 

Zoom – конференция.  В случае 

отсутствия  подключения к платформе, 

посмотреть 

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

bezopasnost-na-vodoemah-v-zimniy-period-

3225783.html 

Не предусмотрено 
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