
Расписание занятий 10 класса на  07.02.2022 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 7.45-7.50 Он-лайн 

подключение 
Встреча с 

классным 

руководителем 

Оргвопросы Zoom – конференция 

 

 

1 08.00-
08.30 

Он-лайн 

подключение 
Алгебра и начала 

математического 

анализа (б) 

Моисеева М.В 

Логарифмическая 

функция, ее свойства 

и график 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3834/

main/198660/ 

 

Учебник п.18, читать. Выучить 

свойства. № 318, 319 устно 

№ 322, 327, 325 

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. 

Контроль письма. 

Рассказ. 

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. 96 

Упр. 1, с. 95(прочитать 

текст, вставить 

выделенные слова в 

правильной форме) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

nazarenko_2013@mail.ru 
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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 

 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 
Биология(у) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Значение мейоза. ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/main/

105899/ 

сделать конспект п.20 

Учить п.20 учить 

Выполнить упр. 4,5 

стр.151 (письменно) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

(у) 

Моисеева 

М.В. 

Логарифмические 

уравнения 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/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/6145/consp

ect/212803/ 

П. 19, стр. 23 ответить 

на вопросы 2-3 ( устно) 
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Прочитать п.19 стр 15-23 

5 11.20-

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Тезисный план к 

сочинению 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://mylandrover.ru/different/tezisnyi-

plan-stati-pisareva-bazarov.html 

 

 

Учебник С.И.Львова 

п.8.Составить тезисный 

план к образу Базарова 

(И.С.Тургенев «Отцы и 

дети») 

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. 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

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 

Не предусмотрено 

    

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

(у) 

Моисеева 

М.В. 

Решение 

логарифмических 

уравнений 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/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 

Многоатомные ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

Учить п.45 

Выполнить тест: 
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Е.В. спирты платформе посмотреть 

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

dFyBoTIPHk 

сделать конспект п.45 

https://multiurok.ru/tests/

mnogoatomnye-

spirty.html 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык(у) 

Назаренко 

А.В. 

Выражение to do 

something to\ for. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке 

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

exercise/, выполнить упр. 3. 

Упр.6,7 с. 175(закончить 

предложения, вставить 

слова). 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

nazarenko_2013@mail.ru 

Информатика 

(у) 

Моисеева 

М.В. 

Эволюция 

устройства ЭВМ 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

informatike-evolyuciya-ustroystv-

vichislitelnoy-tehniki-klass-uglublenniy-

uroven-ig-semakin-3581319.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. 

Образование 

половых клеток. 

Мейоз 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3927/main/

105899/ 

сделать конспект п.20 

Учить п.20 учить 

Выполнить упр. 4,5 

стр.151 (письменно) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=-dFyBoTIPHk
https://www.youtube.com/watch?v=-dFyBoTIPHk
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Физика(у) 

Антипова 

Н.Ю. 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=Hvp18

WLNWR0&t=7s 

 

П.2.1-2.3, изучить. 

Стр.50, упр. 1 (4,5,6,7) 

решить задачи 

письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

antipova.nat4lia@yandex.

ru 

 

 

9 14.10-
14.30 

Он-лайн 

подключение 
Классный 

руководитель

Моисеева 

М.В. 

Классный час ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

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

3225783.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hvp18WLNWR0&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=Hvp18WLNWR0&t=7s
mailto:antipova.nat4lia@yandex.ru
mailto:antipova.nat4lia@yandex.ru
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

