
Расписание занятий 10 класса на 15.02.2022 
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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 
История (у)  

Русанова Т.А. 

СССР и мировое 

сообщество в 1929 – 

1939 гг. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://infourok.ru/urok-istorii-10-klass-

sssr-i-mirovoe-soobshestvo-v-1929-

1939-h-gg-4561058.html 

Прочитать п. 19 стр. 167 - 175 

П.19 стр.174 вып.  зад. 

2-4 рубрики «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» ( 

письменно). 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

tanya.rusanova.61.61@m

ail.ru 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 

подключение 
Геометрия (б) 

Моисеева М.В 

Решение задач ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6127/

main/221522/ 

Учебник п.19, 20 читать 

Выполнить задание по ссылке   

https://infourok.ru/samostoyatelnaya-

rabota-po-geometrii-po-teme-teorema-

o-tryoh-perpendikulyarah-3631655.html 

 

Продолжить 

выполнение задания. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

marinamoiseeva65@mail.

ru 

 

3 09.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 
Родной русский 

язык. 

Коцелко Р.М. 

Конспект ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

Прочитать материал из 

учебника С.И.Львова 

стр.197-198 и сделать 

конспект. 
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yazika-v-klasse-na-

temukonspekttematicheskiy-konspekt-

referat-2976913.html 

 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

kocelko1954@mail.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 
ОБЖ Неретин 

С.И. 

Здоровый образ жизни 

и его составляющие 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

obzh-na-temu-zdoroviy-obraz-zhizni-i-

ego-sostavlyayuschie-klass-

2379215.html 

Не предусмотрено 

5 11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Обществознание 

Русанова Т.А. 

Источники права ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5483/c

onspect/226464/ 

Прочитать п. 19 стр.182 -193 

П.19 стр.192-193 

ответить на вопросы и 

задания к документам ( 

устно) . Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом на почту 

tanya.rusanova.61.61@m

ail.ru 

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык(у) 

Назаренко А.В. 

Чтение и обсуждение 

текста «Звуковая 

машина». 

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, 

с. 99(описать картинку). 

Не предусмотрено. 

Информатика (б) Типовые задачи ZOOM конференция П. 26. 
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Моисеева М.В. обработки массивов В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4905/

main/15669/ 

Учебник п.26.читать. 

Стр.178, ответить на 

вопросы 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

marinamoiseeva65@mail.

ru 

 

История (б)  

Русанова Т.А. 

Экономический и 

политический кризис 

начала 1920 –х гг. 

переход к НЭПу. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://infourok.ru/10-kl-

ekonomicheskij-i-politicheskij-krizis-

nachala-1920-hgg-perehod-k-nepu-

5181197.html 

Прочитать п. 9 стр. 90-95 

П 9 стр.94-95 ответить 

на вопросы к документу 

( устно) . 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

tanya.rusanova.61.61@m

ail.ru 

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык(у) 

Назаренко А.В. 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений по 

тексту. 

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. 4, 

с. 97 

Ответить на вопросы. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

nazarenkoav_2013@mail.

ru 

Физика (у) 

Антипова Н.Ю. 

Уравнение состояния 

идеального газа. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

F29rjHZhI&t=65s 

П.3.9, изучить. 

Стр.99, упр. 2 (19) 

решить задачи 

письменно. 

Переслать фотоотчет 
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 учителю любым 

удобным способом на 

почту 

antipova.nat4lia@yandex.

ru 

 

 

Химия (у) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Карбонильные 

соединения: 

номенклатура, 

изомерия, реакции 

присоединения 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4776/

main/150608/   сделать конспект п.47 

стр.257-260, в тетрадь переписать 

таблицу стр.259 

Учить п.47 

Выполнить упр. 4,7  

стр.266 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

8 13.30-
14.00 

Он-лайн 

подключение 

Биология(у) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Основные 

закономерности 

дробления, 

образование 

бластулы. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5630/

main/132924/ 

сделать конспект п.22 (стр.157-159) 

Учить п.22(стр.157-159) 

Выполнить упр. 5,6, 7 

стр.161 (письменно) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

Геометрия (у) 

Моисеева М.В 

Решение задач ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6127/

main/221522/ 

Учебник п.19, 20 читать 

Выполнить задание по ссылке   

https://infourok.ru/samostoyatelnaya-

rabota-po-geometrii-po-teme-teorema-

o-tryoh-perpendikulyarah-3631655.html 

Продолжить 

выполнение задания. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

marinamoiseeva65@mail.

ru 
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9 14.10-
14.30 

Он-лайн 

подключение 
Информатика (у) 

Моисеева М.В. 

Классификация ПО ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

informatike-programmnoe-

obespechenie-pk-klass-uglublenniy-

uroven-ig-semakin-3581348.html 

 

Составить тест по теме 

(10 вопросов) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

marinamoiseeva65@mail.

ru 

 

10 14.50-
13.10 

Он-лайн 

подключение 
Классный час 

Моисеева М.В. 

Жизнь не игра-

перезагрузки не будет. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://infourok.ru/zhizn-ne-igra-

perezagruzki-ne-budet-1594451.html 

 

Не предусмотрено 
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