
Расписание занятий для 10 класса (естественно-научный  профиль) 

на 10.11.2021г. (Среда) 
 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание Сроки 

выполнения 

Д.З. 

8.10-8.25  Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

1 8.30- 

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание 

(Шепелев Павел 

Александрович) 

 

Глобальная угроза 

международного 

терроризма  

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

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

1c3Iut9lo&t=1s  

Затем прочитайте п. 9 в учебнике и 

устно ответьте на вопросы после 

параграфа 

п. 9 прочитать. 

Письменно 

выполните задание 2 

стр.100 

К следующему 

уроку 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

(Сидорова 

Валентина 

Михайловна) 

 

Эукариотическая 

клетка. Цитоплазма. 

Органоиды. 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите:     

 https://www.youtube.com/watch?v=8H

9J9sRIrqE  

   Пройти тест по теме: 

https://goo.gl/Ao5TXN Перейти к 

тренажерам: https://goo.gl/hKELTs 

п.10 стр.71-74 

выполнить рисунок 

эукариотической 

клетки с 

обозначениями 

Переслать 

фотоотчет на 

электронную 

почту до 

следующего 

урока 

Завтрак 9.45-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Шарунова 

Татьяна 

Ивановна) 

 

 Числовая 

окружность 

 

  

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе  

выполните задания 

 №№ 11.14, 11.15-11.16(в,г), 

прочитайте пример 7 п.11 учебника, 

 №№ 11.25-11.26(в,г) 

п. 12 изучить до 12.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=LK1c3Iut9lo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=LK1c3Iut9lo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8H9J9sRIrqE
https://www.youtube.com/watch?v=8H9J9sRIrqE
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFZMUnJwcWphOFNKMGxRTy1CYlNScDNBM25Bd3xBQ3Jtc0ttZnUxNVhVWHhhbDFpaWw4MWhMOHZzNnNObUdkLW9wS2J5ZnR5cDBXYXl5M1Z3SERqaGdZMFc1U0RRQVhDQkhGN0pPVFVUYkZUeE4wYzR6MTA0dHh1Z0RJMnNub2tieVJycGtKTjQ1N1ZiSXJ4T0piaw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FAo5TXN
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFZMUnJwcWphOFNKMGxRTy1CYlNScDNBM25Bd3xBQ3Jtc0ttZnUxNVhVWHhhbDFpaWw4MWhMOHZzNnNObUdkLW9wS2J5ZnR5cDBXYXl5M1Z3SERqaGdZMFc1U0RRQVhDQkhGN0pPVFVUYkZUeE4wYzR6MTA0dHh1Z0RJMnNub2tieVJycGtKTjQ1N1ZiSXJ4T0piaw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FAo5TXN


4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Шарунова 

Татьяна 

Ивановна) 

Числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://iu.ru/video-lessons/4056cb63-

a4a9-44f6-8ac0-cda5eb68047f 

выполните задания 

 №№ 12.1-12.4(в,г)  

п 12,  

№№ 12.1-12.5(а,б) 

до 12.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Русский язык 

(Маршанина 

Екатерина 

Сергеевна) 

 

Происхождение 

русского языка. 

Этапы развития 

русского языка 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://ppt4web.ru/russkijj-

jazyk/istorija-razvitija-russkogo-

jazyka.html 

Изучите п.20,21 выполните упр.70 

 

Составить 

план/схему/конспект 

п.20 выполнить 

упр.71 (1 вопрос) 

До 12.11.21 

прислать 

фотоотчёт в 

группу ВК 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Физическая 

культура 

(Щеглов Михаил 

Анатольевич) 

 

Строевые 

упражнения . 

Различные висы, 

упражнения на 

перекладине. 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=18325903729428429987&text=+.+Раз

личные+висы%2C+упражнения+на+п

ерекладине. 

отжимания за 1 

минуту, подъём 

туловища за 1 

минуту 

результаты по 

вайберу к 

следующему 

уроку 

7 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

 

(Маршанина 

Екатерина 

Сергеевна) 

Добролюбов и 

Дружинин о романе 

Гончарова 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=p-

62nI7pfE8 

Прочитайте стр. 145-147 в учебнике 

Законспектировать 

статьи стр.145-147  

До 12.11 .21 

Прислать 

фотоотчет в 

группу ВК 

 

 

Занятий внеурочной деятельности для 10 класса  на 10.11.2021 г. (Среда) в расписании не предусмотрено 

 
 

https://iu.ru/video-lessons/4056cb63-a4a9-44f6-8ac0-cda5eb68047f
https://iu.ru/video-lessons/4056cb63-a4a9-44f6-8ac0-cda5eb68047f
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/istorija-razvitija-russkogo-jazyka.html
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/istorija-razvitija-russkogo-jazyka.html
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/istorija-razvitija-russkogo-jazyka.html
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