
Расписание занятий 10 класса на  08.02.2022 
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
В

т
о

р
н

и
к

 0
8

.0
2

.2
0
2
2

 

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. 

Советская 

национальная 

политика в 1930 –е 

г. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5575/co

nspect/283110/ 
 

Прочитать стр 148-155 

 

П.17 стр.155  ответить на 

вопрос 4 ( устно) 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 

подключение 
Геометрия (б) 

Моисеева М.В 

Теорема о трех 

перпендикулярах 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

ain/221522/ 

Учебник п.19, 20 читать 

Выполнить задание по ссылке  

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

in/221529/ 

 

№ 140, 143 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.r

u 

 

3 09.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 
Родной русский 

язык. 

Коцелко Р.М. 

Основные 

грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/143404-razvernutyy-plan-

konspekt-grammaticheskie-normy.html 

Выполнить задания 8 (5 

вариантов «Решу ЕГЭ» 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5575/conspect/283110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5575/conspect/283110/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6127/main/221522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6127/main/221522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6127/train/221529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6127/train/221529/
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/143404-razvernutyy-plan-konspekt-grammaticheskie-normy.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/143404-razvernutyy-plan-konspekt-grammaticheskie-normy.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/143404-razvernutyy-plan-konspekt-grammaticheskie-normy.html
https://rus-ege.sdamgia.ru/


 kocelko1954@mail.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40-

11.10 

Он-лайн 

подключение 
ОБЖ Неретин 

С.И. 

Основы 

медицинских 

знаний. 

Сохранение 

здоровья юношей 

допризывного 

возраста 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

AOCvvDeQ&t=17s 

 

Не предусмотрено 

5 11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Обществознани

е 

Русанова Т.А. 

Право в системе 

социальных норм 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/co

nspect/226433/ 

Прочитать п.18 стр 173- 177 

П. 18 стр.182 задание 4 

заполнить таблицу 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

эл.почту 

tanya.rusanova.61.61@mai

l.ru 

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык(у) 

Назаренко А.В. 

Глаголы действия. 

Описание 

картинки. 

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) 

Моисеева М.В. 

Типовые задачи 

обработки 

массивов 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

ain/15669/ 

П. 26. 

Стр.178, ответить на 

вопросы 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

mailto:kocelko1954@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=woIAOCvvDeQ&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=woIAOCvvDeQ&t=17s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/conspect/226433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/conspect/226433/
mailto:tanya.rusanova.61.61@mail.ru
mailto:tanya.rusanova.61.61@mail.ru
https://znayka.cc/uchebniki/10-klass/anglijskij-yazyk-10-klass-spotlight-10-uchebnik-afanaseva-o-v-duli-d-miheeva-i-v/
https://znayka.cc/uchebniki/10-klass/anglijskij-yazyk-10-klass-spotlight-10-uchebnik-afanaseva-o-v-duli-d-miheeva-i-v/
https://znayka.cc/uchebniki/10-klass/anglijskij-yazyk-10-klass-spotlight-10-uchebnik-afanaseva-o-v-duli-d-miheeva-i-v/
https://znayka.cc/uchebniki/10-klass/anglijskij-yazyk-10-klass-spotlight-10-uchebnik-afanaseva-o-v-duli-d-miheeva-i-v/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4905/main/15669/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4905/main/15669/


Учебник п.26.читать. способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.r

u 

 

История (б)  

Русанова Т.А. 

Идеология и  

культура периода 

Гражданской 

войны 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4652/co

nspect/282711/ 

 

Прочитать п.8 стр.78-87 

П.8 стр 87 работа с 

документами ( устно) 

 

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык(у) 

Назаренко А.В. 

Высказывание по 

теме »Окружающая 

среда». 

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 

Сообщение по теме 

урока. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту 

nazarenko_2013@mail.ru 

Физика (у) 

Антипова Н.Ю. 

Силы 

взаимодействия 

молекул. 

Строение жидких, 

газообразных и 

твёрдых тел. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

WWLwoyg&t=4s 

 

П.2.4; 2.6, изучить. 

Стр.50, упр. 1 (8,9) 

решить задачи 

письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту 

antipova.nat4lia@yandex.r

u 

 

Химия (у) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Фенолы ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5727/m

ain/150581/ 

Учить п.46 

Выполнить упр. 2,3,5,6 

стр.257 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4652/conspect/282711/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4652/conspect/282711/
https://znayka.cc/uchebniki/10-klass/anglijskij-yazyk-10-klass-spotlight-10-uchebnik-afanaseva-o-v-duli-d-miheeva-i-v/
https://znayka.cc/uchebniki/10-klass/anglijskij-yazyk-10-klass-spotlight-10-uchebnik-afanaseva-o-v-duli-d-miheeva-i-v/
https://znayka.cc/uchebniki/10-klass/anglijskij-yazyk-10-klass-spotlight-10-uchebnik-afanaseva-o-v-duli-d-miheeva-i-v/
https://znayka.cc/uchebniki/10-klass/anglijskij-yazyk-10-klass-spotlight-10-uchebnik-afanaseva-o-v-duli-d-miheeva-i-v/
mailto:nazarenko_2013@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=koeIWWLwoyg&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=koeIWWLwoyg&t=4s
mailto:antipova.nat4lia@yandex.ru
mailto:antipova.nat4lia@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5727/main/150581/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5727/main/150581/


сделать конспект п.46 удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

8 13.30-
14.00 

Он-лайн 

подключение 

Биология(у) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Оплодотворение и 

его сущность. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

biologii-na-temu-oplodotvorenie-klass-

2469059.html 

сделать конспект п.21 

(стр.152-153) 

Учить  п.21 

(стр.152-153) 

сделать конспект 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

Геометрия (у) 

Моисеева М.В 

Теорема о трех 

перпендикулярах 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

ain/221522/ 

Учебник п.19, 20 читать 

Выполнить задание по ссылке  

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

in/221529/ 

 

№ 140, 143 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.r

u 

 

9 14.10-
14.30 

Он-лайн 

подключение 
Информатика 

(у) 

Моисеева М.В. 

Смена поколений 

ЭВМ 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4715/m

ain/325094/ 

Учебник п.2.3 читать 

 

Составить тест по теме 

(10 вопросов) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.r

u 

 

10 14.50-
13.10 

Он-лайн 

подключение 
Классный 

руководитель 

Моисеева М.В. 

Классный час ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

Не предусмотрено 

mailto:baltruschaitis@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-oplodotvorenie-klass-2469059.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-oplodotvorenie-klass-2469059.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-oplodotvorenie-klass-2469059.html
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6127/main/221522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6127/main/221522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6127/train/221529/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6127/train/221529/
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4715/main/325094/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4715/main/325094/
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
https://infourok.ru/zhizn-ne-igra-perezagruzki-ne-budet-1594451.html
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