
Расписание занятий 10 класса на 14.02.2022 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 7.45-

7.50 

Он-лайн 

подключение 
Встреча с 

классным 

руководителем 

Орг. вопросы Zoom – конференция 

 

 

1 08.00-
08.30 

Он-лайн 

подключение 
Алгебра и начала 

математического 

анализа (б) 

Моисеева М.В 

Логарифмические 

неравенства 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/385

2/main/199123/ 

Учебник п.20, читать, разобрать 

примеры задач 

 

№ 355, 356, 357 (2,4). 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык(б) 

Назаренко А.В. 

Подготовка к экзаменам. 

Совершенствование 

письменной речи. 

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. 2, с. 99(написать письмо) 

Упр. 5,6, с.100 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

3 09.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Одновременный ход на 

разной скорости 

передвижения 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

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

fizicheskoy-kulture-na-temu-

odnovremennie-lizhnie-hoda-

865646.html 

 

Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3852/main/199123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3852/main/199123/
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
https://znayka.cc/uchebniki/10-klass/anglijskij-yazyk-10-klass-spotlight-10-uchebnik-afanaseva-o-v-duli-d-miheeva-i-v/
https://znayka.cc/uchebniki/10-klass/anglijskij-yazyk-10-klass-spotlight-10-uchebnik-afanaseva-o-v-duli-d-miheeva-i-v/
https://znayka.cc/uchebniki/10-klass/anglijskij-yazyk-10-klass-spotlight-10-uchebnik-afanaseva-o-v-duli-d-miheeva-i-v/
https://znayka.cc/uchebniki/10-klass/anglijskij-yazyk-10-klass-spotlight-10-uchebnik-afanaseva-o-v-duli-d-miheeva-i-v/
mailto:nazarenkoav_2013@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-odnovremennie-lizhnie-hoda-865646.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-odnovremennie-lizhnie-hoda-865646.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-odnovremennie-lizhnie-hoda-865646.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-fizicheskoy-kulture-na-temu-odnovremennie-lizhnie-hoda-865646.html


Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 
Биология(у) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Индивидуальное 

развитие организмов. 

Основные этапы 

эмбриогенеза. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/563

0/main/132924/ 

сделать конспект п.22 (стр.157) 

Учить п.22(стр.157) 

Выполнить упр. 1,2,3 

стр.161 (письменно) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (у) 

Моисеева М.В. 

Логарифмические 

уравнения 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/473

2/main/198846/ 

Учебник п.19, прочитать примеры. 

№ 337, 338, (1,3) 

№341,343(2, 4) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

Право(у) 

Русанова Т.А. 

Теория происхождения 

государства 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/614

5/conspect/212803/ 

Прочитать п.19 стр. 15-24 

П.19 стр.24 вып.  зад. 5( 

письменно). Переслать 

фотоотчет учителю любым 

удобным способом на 

почту 

tanya.rusanova.61.61@mail.

ru 

 

 

5 11.20-

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Сочинение на 

лингвистическую тему 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

https://multiurok.ru/files/podgotovka

-k-napisaniiu-kontrolnogo-

sochineniia-ra.html 

Написать сочинение-

рассуждение по 

проблемам, высказанным 

автором текста, используя 

памятку. 

https://multiurok.ru/files/pod

gotovka-k-napisaniiu-

kontrolnogo-sochineniia-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5630/main/132924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5630/main/132924/
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/main/198846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/main/198846/
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6145/conspect/212803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6145/conspect/212803/
mailto:tanya.rusanova.61.61@mail.ru
mailto:tanya.rusanova.61.61@mail.ru
https://multiurok.ru/files/podgotovka-k-napisaniiu-kontrolnogo-sochineniia-ra.html
https://multiurok.ru/files/podgotovka-k-napisaniiu-kontrolnogo-sochineniia-ra.html
https://multiurok.ru/files/podgotovka-k-napisaniiu-kontrolnogo-sochineniia-ra.html
https://multiurok.ru/files/podgotovka-k-napisaniiu-kontrolnogo-sochineniia-ra.html
https://multiurok.ru/files/podgotovka-k-napisaniiu-kontrolnogo-sochineniia-ra.html
https://multiurok.ru/files/podgotovka-k-napisaniiu-kontrolnogo-sochineniia-ra.html


 

 

 

 

ra.html 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту 

kocelko1954@mail.ru 

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык(у) 

Назаренко А.В. 

Описание картинок о 

природе. 

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. 3, 5, с. 100 

 

 

Сообщение. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

 

    

Алгебра и начала 

математического 

анализа (у) 

Моисеева М.В. 

Решение 

логарифмических 

уравнений 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/473

2/train/198852/ 

учебник, п. 19. № 343 

 

 

№344, 348, 349, 350, 351 

(четные). 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

 

Химия (у) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Решение задач и 

выполнение упражнений 

по теме «Спирты и 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

Учить п.46 

Выполнить упр.5,6  стр.257 

Переслать фотоотчет 

mailto:kocelko1954@mail.ru
https://znayka.cc/uchebniki/10-klass/anglijskij-yazyk-10-klass-spotlight-10-uchebnik-afanaseva-o-v-duli-d-miheeva-i-v/
https://znayka.cc/uchebniki/10-klass/anglijskij-yazyk-10-klass-spotlight-10-uchebnik-afanaseva-o-v-duli-d-miheeva-i-v/
https://znayka.cc/uchebniki/10-klass/anglijskij-yazyk-10-klass-spotlight-10-uchebnik-afanaseva-o-v-duli-d-miheeva-i-v/
https://znayka.cc/uchebniki/10-klass/anglijskij-yazyk-10-klass-spotlight-10-uchebnik-afanaseva-o-v-duli-d-miheeva-i-v/
mailto:nazarenkoav_2013@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/train/198852/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/train/198852/
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru


фенолы» https://resh.edu.ru/subject/lesson/572

7/control/2/150597/    выполнить 

контрольные задания В-2 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык(у) 

Назаренко А.В. 

Монологическое 

высказывание по теме 

«Человек и его дом». 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе пройти по ссылке 

https://langformula.ru/exercises/to-

do-exercise/, выполнить упр. 3. 

Не предусмотрено. 

Информатика (у) 

Моисеева М.В. 

Внешние устройства ПК ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

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

uroku-vneshnie-ustroystva-pk-

1883056.html 

 

П 2.2, стр. 21 ответить на 

вопросы 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 

 

8 13.30-
14.00 

Он-лайн 

подключение 

Биология(б) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Оплодотворение. Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/535

9/main/271003/ 

сделать конспект п.21 

Учить п.21 учить 

Выполнить задание 1 в 

разделе «Подумайте! 

Выполните!»  стр.156 

(письменно) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

Физика(у) 

Антипова Н.Ю. 

Абсолютная 

температура. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/589

8/start/15462/ 

 

П. 3.7, изучить. 

Стр.99, вопрос № 7 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту 

antipova.nat4lia@yandex.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5727/control/2/150597/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5727/control/2/150597/
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
https://langformula.ru/exercises/to-do-exercise/
https://langformula.ru/exercises/to-do-exercise/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vneshnie-ustroystva-pk-1883056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vneshnie-ustroystva-pk-1883056.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-vneshnie-ustroystva-pk-1883056.html
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5359/main/271003/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5359/main/271003/
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5898/start/15462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5898/start/15462/
mailto:antipova.nat4lia@yandex.ru


 

9 14.10-
14.30 

Он-лайн 

подключение 
Классный час 

Моисеева М.В. 

Безопасность на 

водоемах в зимний 

период. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

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

bezopasnost-na-vodoemah-v-zimniy-

period-3225783.html 

Не предусмотрено. 

https://infourok.ru/klassniy-chas-bezopasnost-na-vodoemah-v-zimniy-period-3225783.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-bezopasnost-na-vodoemah-v-zimniy-period-3225783.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-bezopasnost-na-vodoemah-v-zimniy-period-3225783.html

