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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 
Английский 

язык(у) 

Назаренко А.В. 

Формы простого 

времени в 

пассивном залоге. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке 

https://infourok.ru/stradatelnyy_zalog._

prostye_vremena._uprazhneniya.-

282710.htm, выполнить упр. 1, 2. 

Пройти по ссылке 

https://infourok.ru/stradatel

nyy_zalog._prostye_vreme

na._uprazhneniya.-

282710.htm, выполнить 

упр. 5.6. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту 

nazarenko_2013@mail.ru 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 

подключение 
История (у)  

Русанова Т.А. 

Культурное 

пространство 

советского 

общества в 1930-е 

г 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4655/c

onspect/174333/ 

Прочитать п.18 стр 155-166 

 

 

П.18  стр 166 выполнить 

задание 1-2 рубрики  

«Думаем,сравниваем,раз

мышляем»письменно 

Выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на 

эл.почту 

tanya.rusanova.61.61@mai

l.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/

main/199123/ 

№ 359, 360, 361 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.r
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Учебник п.20, прочитать примеры 

задач. 

№ 355, 356, 357 

u 

 

3 09.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 
Литература (б) 

Коцелко Р.М. 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

uroku-literaturi-v-klasse-po-teme-

podgotovka-k-sochineniyu-po-romanu-

is-turgeneva-otci-i-deti-2546370.html 

 

Написать сочинение по 

роману И.С.Тургенева 

«Отцы и дети»( к 

11.02.22) 

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. 

Двойное 

оплодотворение у 

покрытосеменных

. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya-

dvojnoe-oplodotvorenie-u-rastenij-10-

klass-4637282.html 

выполнить задание в презентации 

Учить п.21, сделать 

конспект 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

Право(у) Русанова 

Т.А. 

Теория 

происхождения 

государства 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6145/c

onspect/212803/ 

Прочитать п.19 стр 15-23 

 

П. 19, стр. 23 задание 1  

(письменно) 

выполненное задание 

прислать любым 

удобным способом на   

эл.почтуtanya.rusanova.61

.61@mail.ru 

Физика (у) Температура. ZOOM конференция П. 3.2, изучить. 
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Антипова Н.Ю. Тепловое 

равновесие. 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

awJXZTY&t=1s 

 

Стр.61, ответить на 

вопросы письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту 

antipova.nat4lia@yandex.r

u 

5 11.20-

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Тезисы ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

: https://www.ssa-

rss.ru/files/File/info/Thesis.pdf 

 

Составить тезисы статьи  

Д.И.Писарева «Базаров» 

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://www.youtube.com/watch?v=RR

pwwSwTkBo 

Не предусмотрено 

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 

подключение 
Алгебра и начала 

математического 

анализа (б) 

Моисеева М.В 

Логарифмические 

уравнения 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4732/

main/198846/ 

Учебник п.19, прочитать примеры. 

№ 337, 338, (1,3) 

№341,343(2, 4) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.r

u 

8 13.30-
14.00 

Он-лайн 

подключение 
История (у)  

Русанова Т.А. 

Культурное 

пространство 

советского 

общества в 1930-е 

г 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4655/c

onspect/174333/ 

П.18  стр 166 ответить на 

вопросы 3-4 (устно) 
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Прочитать п.18 стр 155-166 

Химия (у) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Фенолы ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

4xN8lmYYM, 

выполнить упр.9 стр.257 

Учить п.45 

Выполнить упр.7,8 

стр.257 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

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.r

u 

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=cdz

-3I_3qX0&t=1s 

Учебник п.28 читать 

Стр. 188 ответить на 

вопрос Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом на почту 

marinamoiseeva65@mail.r

u 

11  Он-лайн 

подключение 
Классный 

руководитель 

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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