
Расписание занятий 10 класса на 16.02.2022 
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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 
Английский 

язык(у) 

Назаренко А.В. 

Настоящее/прошедшее 

завершенное время в 

пассивном залоге. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе пройти по ссылке 

https://www.englishpresent.com/post

/past-perfect-passive-exercises 

выполнить упр. 1. 

Пройти по ссылке  

https://www.englishprese

nt.com/post/past-perfect-

passive-exercises 

выполнить упр.2. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

nazarenkoav_2013@mail.

ru 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 

подключение 
История (у)  

Русанова Т.А. 

Повторительно – 

обобщающий урок 

«Советский Союз в 1920 

-1930 -х гг.» 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

https://infourok.ru/kontrolnaya-

rabota-po-istorii-dlya-10-klassa-po-

teme-sovetskij-soyuz-v-1920-1930-

gody-5592063.html 

Прочитать стр. 175 

Стр.175 выполнить 

тесты   ( письменно)  

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

tanya.rusanova.61.61@m

ail.ru 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (у) 

Моисеева М.В. 

Решение 

логарифмических 

неравенств 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

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

2/main/199123/ 

№ 359, 360, 361 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

https://www.englishpresent.com/post/past-perfect-passive-exercises
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Учебник п.20, прочитать примеры 

задач. 

№ 355, 356, 357 

marinamoiseeva65@mail.

ru 

 

3 09.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 
Литература (б) 

Коцелко Р.М. 

Мир природы в лирике 

Тютчева 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/461

5/main/300123/ 

 

 

Выучить стихотворение 

о природе и выполнить 

контрольные задания В 

1 по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4615/control/1/30

0141/ 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

kocelko1954@mail.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 
Биология(у) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Гаструляция – 

закономерности 

образования 

двухслойного зародыша 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

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

0/main/132924/ 

затем читать п.22 

Учить п.22 

Выполнить 

тренировочный тест по 

ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5630/train/132939

/ 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru   

Право(у) 

Русанова Т.А. 

Сущность и функции 

государства 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

П. 20  стр.32 вопр. 1-3 

(письменно)  

Переслать фотоотчет 

учителю любым 
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mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/main/300123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/main/300123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/control/1/300141/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/control/1/300141/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/control/1/300141/
mailto:kocelko1954@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5630/main/132924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5630/main/132924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5630/train/132939/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5630/train/132939/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5630/train/132939/
mailto:baltruschaitis@yandex.ru


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

5/start/212804/ 

Прочитать п.20 стр. 24-33 

удобным способом на 

почту 

tanya.rusanova.61.61@m

ail.ru 

Физика (у) 

Антипова Н.Ю. 

Газовые законы. Закон 

Шарля. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/629

2/start/325554/ 

 

П. 3.10, изучить. 

Стр.95, упр. 2 (20) 

решить задачи 

письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

antipova.nat4lia@yandex.

ru 

 

5 11.20-

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Конспект ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

 

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

2/start/103962/ 

 

 

Прочитать материал из 

учебника С.И.Львова 

стр.197-198 и 

выполнить контрольные 

задания В.1 по ссылке:. 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5892/control/1/10

3983/ 

 

 Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

kocelko1954@mail.ru 

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Развитие скоростной 

выносливости 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

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

Не предусмотрено 
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fizkulture-na-temu-razvitie-

vynoslivosti-4207952.html 

 

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 

подключение 
Алгебра и начала 

математического 

анализа (б) 

Моисеева М.В 

Решение 

логарифмических 

неравенств 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

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

2/conspect/199118/ 

п. 20, № 358 

№ 359, 360 

(2,4)Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.

ru 

8 13.30-
14.00 

Он-лайн 

подключение 
История (у)  

Русанова Т.А. 

СССР накануне Великой 

Отечественной войны 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/465

6/conspect/304355/ 

Прочитать п.20 стр. 4- 11 

П.20 стр.10 вопр.1-2 ( 

устно)  

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

tanya.rusanova.61.61@m

ail.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/477

6/main/150608/   сделать конспект 

стр.261-265 

Учить п.47 

Выполнить упр. 6,8  

стр.266  

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3852/conspect/199118/
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9 14.10-
14.30 

Он-лайн 

подключение 
Информатика (б) 

Моисеева М.В. 

Символьный тип данных ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

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

informatike-simvolnyj-tip-dannyh-

10-klass-4231241.html 

Учебник п.27 читать 

 

Стр. 182, ответить на 

вопросы. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

marinamoiseeva65@mail.

ru 

10  Он-лайн 

подключение 
Информатика (б) 

Моисеева М.В. 

Символьный тип данных ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

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

dz-3I_3qX0&t=1s 

Учебник п.28 читать 

Стр. 188 ответить на 

вопрос Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.

ru 

11  Он-лайн 

подключение 
Моисеева М.В. Классный час ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотреть 

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

ostorozhno-koronavirus-covid-19-

4233055.html 

Не предусмотрено 
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