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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 
Литература (б) 

Коцелко Р.М. 

Историко- философские 

мотивы в лирике 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть 

 

https://obrazovaka.ru/essay/tutche

v/filosofskaya-lirika-tutcheva 

 

 

 

Выучить стихотворение 

по теме  и выполнить 

тренировочные задания 

из интерактивной 

тетради Skysmart. по 

ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/st

udent/zetumokuso 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

kocelko1954@mail.ru 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 

подключение 

Биология(у) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Первичный органогенез 

и дальнейшая 

дифференцировка 

тканей, органов. 

Zoom – конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/

obschie-biologicheskie-

zakonomernosti/razmnozhenie-

zhivykh-organizmov-

88881/etapy-individualnogo-

razvitiia-organizmov-ontogenez-

302901/re-77d2fbce-b979-460c-

afb8-aa9a96359cd4 

Учить п.22 

Выполнить упр. 1,3 

стр.162 (письменно) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 
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История (у)  

Русанова Т.А. 

СССР накануне Великой 

Отечественной войны 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-istorii-sssr-nakanune-

velikoy-otechestvennoy-voyni-

2582845.html 

Прочитать п.20 стр. 4- 11 

П.20 стр.11 выполнить 

задания 2-3 рубрики 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем» ( 

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/

3852/train/199127/ 

№ 362,363, 364, 365 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

marinamoiseeva65@mail

.ru 

3 09.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 
Физическая 

культура 

Неретин С.И. 

Передвижение 

попеременным 

двухшажным ходом 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть 

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

temu-poperemenno-dvuhshazhniy-

hod-2739697.html 

Не предусмотрено 

 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 
Обществознание 

Русанова Т.А. 

ПравоотношенияПравом

ерное поведение. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть 

П.20 стр 201 вопросы и 

задания к документу  ( 

устно). 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/

5843/conspect/13250/ 

Прочитать п.20 стр.194 -201 

удобным способом на 

почту 

tanya.rusanova.61.61@m

ail.ru 

Физика (у) 

Антипова Н.Ю. 

Применение газов в 

технике 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть 

Учебник «Молекулярная 

физика. Термодинамика» стр. 

83-87 

П. 3.11, изучить. 

Стр.99, ответить на 

вопрос № 9 письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

antipova.nat4lia@yandex

.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/

4776/main/150608/ 

решить упр. 7 стр.272 

Учить п.48 

Выполнить упр. 12,13  

стр.272 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

5 11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык(б) 

Назаренко А.В. 

Коррекция знаний и 

умений. 

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. 

162(закончить предложения, 

выбрав правильный вариант). 

Упр. 4, с. 102-103 

(подобрать заголовки к 

текстам). 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 
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6 12.10-
12.40 

Он-лайн 

подключение 
История (б)  

Русанова Т.А. 

Экономика НЭПа. ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотретьhttps://infourok.ru/ko

nspekt-uroka-na-temu-

ekonomika-nepa-10-klass-

5104438.html 

Прочитать п.10 стр. 95 -99 

П 10 стр.99 вопр. 1-3  ( 

письменно) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

tanya.rusanova.61.61@m

ail.ru 

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 

подключение 
Индивидуальны

й проект   

Русанова Т.А. 

Обработка полученных 

результатов, анализ 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть 

https://infourok.ru/sbornik-

konspektov-po-predmetu-

individualnyj-proekt-10-klass-

5496702.html 

Не предусмотрено 

8 14.10-
14.30 

Он-лайн 

подключение 
Классный час 

Моисеева М.В. 

Безопасность прежде 

всего! 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотреть 

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

bezopasnost-na-vodoemah-v-

zimniy-period-3225783.html 

Не предусмотрено 
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