
Расписание занятий 10 класса на 10.02.2022 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 

Оргвопросы Zoom – конференция 

 

 

1 08.00-
08.30 

Он-лайн 

подключение 
Геометрия (б) 

Моисеева М.В 

Угол между прямой 

и плоскостью 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

/main/221522/ 

Выполнить задание по ссылке   

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

/control/1/ 

И  

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

/control/2/ 

№ 150, 152, 155 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

marinamoiseeva65@mail

.ru 

 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 

подключение 
Литература (б) 

Коцелко Р.М. 

Зачетная работа по 

роману 

И.С.Тургенева 

«Отцы и дети» 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://doc4web.ru/literatura/zachetnay

a-rabota-po-romanu-is-turgeneva-otci-

i-deti.html 

 

Работа над сочинением 

по  роману  

И.С.Тургенева «Отцы и 

дети» Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом на почту 

kocelko1954@mail.ru 

3 09.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 
Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Аннотация ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть: 

http://uchitel-

slovesnosti.ru/publ/pamjatka_dlja_uch

enika/pamjatka_dlja_uchenikov_quot_

Выучить п..8 стр 196 из 

учебника 

С.И.Львова.Составить 

аннотацию к статье 

Д.И.Писарева 

«Базаров» 
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kak_napisat_annotaciju_quot/49-1-0-

649 

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. 

Право в системе 

социальных норм 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

/conspect/226433/ 

Прочитать п.18 стр 177- 181 

П. 18 стр.181 вопросы  

1-2 (устно) 

 

5 11.30-

12.00 

Он-лайн 

подключение 
Алгебра и начала 

математического 

анализа (б) 

Моисеева М.В 

Решение 

логарифмических 

уравнений 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

/train/198852/ 

учебник, п. 19. № 343 

№344, 348, 349, 350, 

351 (четные). 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

marinamoiseeva65@mail

.ru 

 

Физика (у) 

Антипова Н.Ю. 

Уравнение 

состояния. Газовые 

законы. 

Закон Бойля-

Мариотта. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

hBjoJeqCdI&t=1s 

П. 3.5, изучить. 

Стр.95, Упр. 2 (1,2) 

ответить на вопросы 

письменно. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

antipova.nat4lia@yandex

.ru 
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6 12.10-
12.40 

Он-лайн 

подключение 
Английский 

язык(б) 

Назаренко А.В. 

Достопримечательно

сти Лондона. 

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. 95(перевести текст). 

 

Упр. 3, с. 97(прочитать 

текст, ответить на 

вопросы) 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

nazarenko_2013@mail.r

u 

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык(у) 

Назаренко А.В. 

Настоящее/прошедш

ее завершенное 

время в пассивном 

залоге. 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе пройти по ссылке 

https://puzzle-

english.com/directory/past-perfect-

passive-voice, выполнить тест. 

Пройти по ссылке 

https://s-

english.ru/uprazhneniya/

passive-voice-past-

tenses, выполнить 

упр.2,3. 

 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

nazarenko_2013@mail.r

u 

Геометрия (у) 

Моисеева М.В 

Угол между прямой 

и плоскостью 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

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

/main/221522/ 

Выполнить задание по ссылке   

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

/control/1/ 

№ 150, 152, 155 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

marinamoiseeva65@mail

.ru 
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И  

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

/control/2/ 

 

Химия (у) 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Простые эфиры 

спиртов и фенолов 

Zoom – конференция 

В случае невозможности 

подключения изучить материал по 

ссылке: 

https://infourok.ru/material.html?mid=

181499 

сделать конспект п.46 

Учить п.46 

Выполнить тест: 

https://testedu.ru/test/xim

iya/10-klass/spirtyi-

fenolyi.html Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru 

 

8 13.30-
14.00 

Он-лайн 

подключение 
Информатика (у) 

Моисеева М.В. 

История и 

архитектура ПК 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5425

/main/15095/ 

Учебник п.2.5.1 

 

 

Стр. 51, ответить на 

вопросы устно 

9 14.10-
14.30 

Он-лайн 

подключение 
Информатика (у) 

Моисеева М.В. 

Устройство ПК. 

Практикум 

ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5425

/conspect/15090/ 

 

Составить тест по теме 

« Устройство ПК» 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом на 

почту 

marinamoiseeva65@mail

.ru 

10  Он-лайн 

подключение 
Классный 

руководитель 

Классный час ZOOM конференция 

В случае отсутствия подключения к 

Не предусмотрено 
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Моисеева М.В. платформе посмотреть 

https://infourok.ru/prezentaciya-

klassniy-chas-den-geroev-otechestva-

2459991.html 
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