
Расписание занятий 10 класса на 17.02.2022 г 
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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 
Геометрия (б) 

Моисеева М.В 

Решение задач на 

применение теоремы 

о трех 

перпендикулярах 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61

27/main/221522/ 

Выполнить задание по ссылке   

https://uchitelya.com/matematika/1

58486-samostoyatelnaya-rabota-

perpendikulyar-i-naklonnaya-10-

klass.html 

Продолжить 

выполнение задания. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

marinamoiseeva65@mail

.ru 

 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 

подключение 
Литература (б) 

Коцелко Р.М. 

Любовная лирика 

Ф.И.Тютчева 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/46

19/main/105611/ 

Прочитать выразительно 

стихотворения. 

 

 

 

 

Выучить стихотворение 

о любви  и выполнить 

контрольные задания В 

1 по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4619/control/1/10

5633/ 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

kocelko1954@mail.ru 

3 09.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Конспект ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

Прочитать материал из 

учебника С.И.Львова 

стр.197-198 и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6127/main/221522/
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посмотреть 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/58

92/start/103962/ 

 

 

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 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 
Обществознание 

Русанова Т.А. 

Источники права ZOOM конференция                                                      

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-

po-obschestvoznaniyu-na-temu-

istochniki-prava-klass-

2953918.html 

Прочитать п. 19 стр.182 -193 

П.19 стр.193  вопр. 2-3  

( письменно). 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

tanya.rusanova.61.61@m

ail.ru 

5 11.30-

12.00 

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/38

52/train/199127/ 

 

Выполнить работу 

https://infourok.ru/samos

toyatelnaya-rabota-

logarifmicheskie-

uravneniya-neravenstva-

klass-2650845.html 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5892/start/103962/
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почту 

marinamoiseeva65@mail

.ru 

 

Физика (у) 

Антипова Н.Ю. 

Решение задач по 

теме: Газовые 

законы 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть 

Стр. 87-88 примеры решения 

задач 

№ 1, 2 

П. 3.12. 

Стр.96, Упр. 2 (8) 

письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

antipova.nat4lia@yandex

.ru 

 

 

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 

подключение 
Английский язык(б) 

Назаренко А.В. 

Проверочная работа. ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке 

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

angliyskomu-yaziku-spotligt-klass-

module-po-variantam-

3636106.html 

выполнить вариант. 1 

Упр. 3, с. 162 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

nazarenkoav_2013@mail

.ru 

 

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 

подключение 

Английский язык(у) 

Назаренко А.В. 

Модальные глаголы 

в пассивном залоге. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке 

https://english4real.com/grammar-

Упр. 8, с. 175 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

nazarenkoav_2013@mail
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ex-passive-modals-key.html 

посмотреть видео, выполнить 

тест. 

.ru 

Геометрия (у) 

Моисеева М.В 

Решение задач на 

применение теоремы 

о трех 

перпендикулярах 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/61

27/main/221522/ 

Выполнить задание по ссылке   

https://uchitelya.com/matematika/1

58486-samostoyatelnaya-rabota-

perpendikulyar-i-naklonnaya-10-

klass.html 

Продолжить 

выполнение задания. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

marinamoiseeva65@mail

.ru 

 

Химия (у) 

Балтрушайтис Е.В. 

Химические 

свойства 

карбонильных 

соединений 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/47

76/main/150608/ 

сделать конспект п.48 

Учить п.48 

Выполнить упр. 3,5,6  

стр.271 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

8 13.30-
14.00 

Он-лайн 

подключение 
Информатика (у) 

Моисеева М.В. 

Операционные 

системы 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть 

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

temu-operacionnye-sistemy-10-

klass-5022491.html 

 

Стр. 51, ответить на 

вопросы устно 

9 14.10- Он-лайн Информатика (у) Зачет по теме ZOOM конференция Создать презентацию 
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14.30 подключение Моисеева М.В. «Компьютер» В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть 

https://onlinetestpad.com/ru/testvie

w/23096-ustrojstvo-kompyutera 

 

по теме « Устройство 

ПК» 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

marinamoiseeva65@mail

.ru 

10  Он-лайн 

подключение 
Классный час 

Моисеева М.В. 

День героев 

Отечества. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya-

klassniy-chas-den-geroev-

otechestva-2459991.html 

 

Не предусмотрено 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/23096-ustrojstvo-kompyutera
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