
Расписание занятий 10 класса на 10.01.2023г. 

 Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 07.45-

07.50 

Он-лайн 

 подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Оргвопросы     ИС Сферум 

 

 

 

1 

08.00-

08.30 

Он-лайн 

 подключение 
Геометрия 

Кирсанова 

Н.Н. 

Решение задач на применение 

теоремы о трёх 

перпендикулярах. 

  ИС Сферум 
В случае  невозможности 
подключения, выполнить по 
учебнику  в тетради   №154. 

П. 20-21, выполнить 

№158,160. Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru 

Информатика 

Моисеева М.В. 

Програмирование линейных 

алгоритмов 

ИС Сферум 

В случае  невозможности 
подключения, выполнить 

задания по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/6456/main/72690/ 

 

Учебник П.15-17 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

marven1@mail.ru 

 

 

 

2 

08.50-

09.20 

Он-лайн 

 подключение 
Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа  

Кирсанова 

Н.Н. 

Логарифмическая функция, её 

свойства и график 

ИС Сферум   

В случае невозможности 

подключения, прочитать по 

учебнику п. 18 , разобрать  

задачи в пункте учебника и 

выполнить в тетради  

№318(1,3),319(1,3)321,325(1,3),

326(1,3) 

П.18, выполнить № 

318(2,4),319(2,4), 

325(2,4),326(2,4). 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru 

 

Информатика 

Моисеева М.В. 

Програмирование линейных 

алгоритмов 

ИС Сферум 

В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6456/main/72690/ 

 

Учебник П.15-16 

Учебник П.15-17 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

marven1@mail.ru 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6456/main/72690/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6456/main/72690/
mailto:marven1@mail.ru


3 

 

09.40-

10.10 

Он-лайн 

 подключение 
История  

Русанова 
Т.А. 

Гражданская война ИС Сферум 

В случае невозможности 

подключения, прочитать  по 

учебнику п.7 

Изучить п.7,выполнить 
задание 4стр.70 

Переслать фотоотчет 
учителю любым 

удобным способом 
tanya.rusanova.6161@ma

il.ru 
 

    Завтрак 10.10 – 10.40   

 

4 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

 подключение 
ОБЖ 

Ручина Л.В. 

Организация проведения 
аварийно-спасательных работ 
в зонах ЧС. 

ИС Сферум 
В случае невозможности 

подключения, выполнить 

задание по ссылке  

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-obzh-na-temu-

organizaciya-provedeniya-

avariynospasatelnih-i-drugih-

neotlozhnih-rabot-s-zone-chs-

klass-3037861.html 

Прочитать п.13  и 

ответить на вопросы 

Выполненное 

задание прислать 

любым удобным 

способом  

mila.ruchina@bk.ru 

 

5 
11.20- 
12.00 

Он-лайн 

подключен

ие 

Геометрия 

Кирсанова Н.Н. 

Решение задач на применение 

теоремы о трёх 

перпендикулярах. 

ИС Сферум 
В случае невозможности 

подключения, выполнить  

по учебнику  в тетради   №154, 

157. 

П. 20-21, выполнить 

№158,160. Выполненное 

задание прислать любым 

удобным способом на 

почту 

kirsanova.nataliushka@yan

dex.ru 

Обществознание  

Русанова Т.А. 

Религии и религиозные 

организации 

ИС Сферум 
В случае невозможности 

подключения, прочитать п.14  

по учебнику   

 П.14,изучить 
документы на стр.141 
Переслать фотоотчет 
учителю любым 
удобным способом 

tanya.rusanova.6161@mai
l.ru 

Английский 

язык 

Введение НЛЕ по теме, 

закрепление в УР и чтении.. 

ИС Сферум 
В случае отсутствия 

подключения к платформе 

выполнить упр.1, с. 

Выучить слова модуля 

4а.Упр. 3, с. 64(закончить 

предложения, используя 

выделенные в тексте 

mailto:tanya.rusanova.6161@mail.ru
mailto:tanya.rusanova.6161@mail.ru
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https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-na-temu-organizaciya-provedeniya-avariynospasatelnih-i-drugih-neotlozhnih-rabot-s-zone-chs-klass-3037861.html
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https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-obzh-na-temu-organizaciya-provedeniya-avariynospasatelnih-i-drugih-neotlozhnih-rabot-s-zone-chs-klass-3037861.html
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mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
mailto:tanya.rusanova.6161@mail.ru
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64(составить предложения по 

образцу), упр. 2, с. 

65(прочитать и перевести 

текст). 

 

слова). Переслать 

фотоотчет учителю 

любым удобным 

способом на почту 

nazarenkoav_2013@mail.r

u 

 

6 

12.10-

12.40 

Он-лайн 

 подключение 
Элективный 

курс 

Практичес-
кая 

стилистика 

Коцелко Р.М. 

Тире между подлежащим и 

сказуемым 

ИС Сферум 
В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

выполнить упр.375(Учебник 

Н.Г.Гольцовой) 

Выучить п.74 Учебник 
Н.Г.Гольцовой),упр.377 

Переслать фотоотчет 
учителю любым 

удобным способом  
kocelko1954@mail.ru 

 7 12.50-

13.20 

Он-лайн 

 подключение 

Право Понятие государства и его 

признаки 

ИС Сферум 
В случае отсутствия 

подключения к 

платформе,изучить п.18 

Ответить на вопросы п 
18. 
 Переслать фотоотчет 
учителю любым 
удобным способом 

tanya.rusanova.6161@mail.

ru 

Физика  

Антипова Н.Ю. 

Силы взаимодействия молекул. 
Строение газообразных, жидких и 
твердых тел. 

ИС Сферум 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотреть 

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

3731/start/47858/ 

 

Учебник «Молекулярная 

физика. Термодинамика» 

П. 2.4, 2.6 выучить 

 8 13.30-

14.00 

Он-лайн 

 подключение 

Право Понятие государства и его 

признаки 

ИС Сферум 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6145/conspect/212803/ 

 

Выполнить задание 

1,2,3 стр.13. 
Переслать фотоотчет 
учителю любым 
удобным способом 

tanya.rusanova.6161@

mail.ru 

 

Физика  

Антипова 

Н.Ю. 

Решение задач "Основы МКТ" ИС Сферум 

В случае отсутствия 

подключения к платформе, 

Учебник 

«Молекулярная 

физика. 

mailto:nazarenkoav_2013@mail.ru
mailto:nazarenkoav_2013@mail.ru
mailto:kocelko1954@mail.ru
mailto:tanya.rusanova.6161@mail.ru
mailto:tanya.rusanova.6161@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3731/start/47858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3731/start/47858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6145/conspect/212803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6145/conspect/212803/
mailto:tanya.rusanova.6161@mail.ru
mailto:tanya.rusanova.6161@mail.ru


посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4722/train/47806/ 

 

Термодинамика»  

 П. 2.2 выучить 

 9 14.10-
14.30 

Он-лайн 
 подключение 

Информатика 
Моисеева М.В. 

Програмирование линейных 
алгоритмов 

ИС Сферум  
В случае отсутствия связи: 

посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6456/main/72690/ 

 

Учебник П.15-17 
Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

marven1@mail.ru 

 

 

 

Химия, 

Балтрушайтис 

Е.В 

Фенол.  jazz.sber.ru– конференция  

 

В случае отсутствия связи: 

посмотрите: 

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

5727/main/150581/  

   затем сделать конспект  

п.46 

 

Учить п. 46 

 Выполнить упр.3, 6, 8 

стр.257(письменно)  

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru   
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