
Расписание занятий для 10 класса (гуманитарный  профиль вариант 2) 

на 12.11.2021г. (Пятница) 

 

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 

Право 

(Шепелев Павел 

Александрович) 

Система права СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите:  

https://www.youtube.com/watch?v=7

M_dEKEUAcc  

Затем прочитайте п.11  в учебнике и 

устно ответьте на вопросы после 

параграфа 

п. 11 прочитать. 

Письменно 

выполните 

задания 2, 4 

стр.94-95 

 

К следующему 

уроку 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Шарунова 

Татьяна 

Ивановна) 

 

Числовая 

окружность на 

координатной 

плоскости 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе выполните задания 

 №№ 12.14-12.16(в,г) 

№№ 12.18(б),  

12.21(б), 12.24(б) 

до 15.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

Завтрак 9.45-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

Язык (Иосифова 

Ольга Сергеевна) 

 Повторение 

лексики и 

грамматики 

 

  

Скайп. В случае отсутствия связи в 

учебнике на стр. 33 выполнить упр. 

6, 7, 8 

Посмотреть видео по 

ссылке:https://www.youtube.com/wat

ch?v=tyiA18Hk7D8  

  

Выполнить 

упражнение по 

ссылке: 

https://disk.yandex.

ru/i/wAb4fa7Vu5sJ

lA 

Прислать любым 

удобным 

способом к 

следующему 

уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=7M_dEKEUAcc
https://www.youtube.com/watch?v=7M_dEKEUAcc
https://www.youtube.com/watch?v=tyiA18Hk7D8
https://www.youtube.com/watch?v=tyiA18Hk7D8
https://disk.yandex.ru/i/wAb4fa7Vu5sJlA
https://disk.yandex.ru/i/wAb4fa7Vu5sJlA
https://disk.yandex.ru/i/wAb4fa7Vu5sJlA


4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура  

(Щеглов Михаил 

Анатольевич) 

 

Смешанные висы, 

подъем 

переворотом. Игра 

Скайп. В случае отсутствия связи 

изучите материал, пройдя по ссылке 

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

d=13711958410677847548&text=Сме

шанные+висы%2C+подъем+перево

ротом.+Игра  

отжимания за 1 

минуту, подъём 

туловища за 1 

минуту 

результаты по 

вайберу к 

следующему 

уроку 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Родной русский 

язык  

(Маршанина 

Екатерина 

Сергеевна) 

Фонетика. 

Орфоэпия. Графика 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе выполнить тест вариант 

1 на сайте: https://4ege.ru/trening-

russkiy/50768-zadanie-4-ege-po-

russkomu-yazyku-praktika.html 

Выполнить 

вариант 2 на этом 

же сайте 

До 13.11.21 

прислать 

фотоотчёт в 

группу ВК 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Э.К 

 русский язык 

(Маршанина 

Екатерина 

Сергеевна) 

 

Грамматические 

нормы 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе выполните тест вариант 

1 на сайте: 

https://uchitelya.com/russkiy-

yazyk/191731-grammaticheskie-

sintaksicheskie-normy-russkogo-

yazyka-zadanie-8-ege-2021.html 

Выполнить 

вариант 2 на этом 

же сайте 

До 13.11.21 

прислать 

фотоотчёт в 

группу ВК 

7 13.45-

14.15 

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=sX

bZp03o7F8 Пройти тест по теме: 

https://goo.gl/v5kptV Перейти к 

тренажерам: https://goo.gl/MPJa0g 

п.10 стр.74-76 

вопросы №2 и №3 

письменно 

Переслать 

фотоотчет на 

электронную 

почту до 

следующего урока 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13711958410677847548&text=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC.+%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13711958410677847548&text=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC.+%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13711958410677847548&text=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC.+%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13711958410677847548&text=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B%2C+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC.+%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://4ege.ru/trening-russkiy/50768-zadanie-4-ege-po-russkomu-yazyku-praktika.html
https://4ege.ru/trening-russkiy/50768-zadanie-4-ege-po-russkomu-yazyku-praktika.html
https://4ege.ru/trening-russkiy/50768-zadanie-4-ege-po-russkomu-yazyku-praktika.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/191731-grammaticheskie-sintaksicheskie-normy-russkogo-yazyka-zadanie-8-ege-2021.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/191731-grammaticheskie-sintaksicheskie-normy-russkogo-yazyka-zadanie-8-ege-2021.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/191731-grammaticheskie-sintaksicheskie-normy-russkogo-yazyka-zadanie-8-ege-2021.html
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/191731-grammaticheskie-sintaksicheskie-normy-russkogo-yazyka-zadanie-8-ege-2021.html
https://www.youtube.com/watch?v=sXbZp03o7F8
https://www.youtube.com/watch?v=sXbZp03o7F8
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnpSRFZVcmVmZFloMkE5Q24yUlFTbzBtSEZYZ3xBQ3Jtc0tsdE1POGNRUTZTNU9HYmxjX2s4YmU1MWVyTWFvSTRSOVl4bE9ydHJ5a09NOWRVclBGa25TZVU0cjh2ZjBNVXlmU2tta2ZxS1Q5ZmYtZFRkcTY5RllsRTh0c24zZnBJRVNvX3h1ZmRXSGlnYjZ5eVo5aw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fv5kptV
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnpSRFZVcmVmZFloMkE5Q24yUlFTbzBtSEZYZ3xBQ3Jtc0tsdE1POGNRUTZTNU9HYmxjX2s4YmU1MWVyTWFvSTRSOVl4bE9ydHJ5a09NOWRVclBGa25TZVU0cjh2ZjBNVXlmU2tta2ZxS1Q5ZmYtZFRkcTY5RllsRTh0c24zZnBJRVNvX3h1ZmRXSGlnYjZ5eVo5aw&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fv5kptV
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbVgzSFhNZGtRMlRIREptOVRjN3R6NGwyTHNPZ3xBQ3Jtc0tudzdlYlMxUmVZY29vS3o5cG9WS0hsYU1SMGpPSzVjS0NOOG1mS0RXM2Z3bi1FQS1XNjJwV0pJa1Jva0tmczZ3cnRaVmJ5QkxubTQ3SlM2amQyeHpEczZFN2c0VjhkcFZ3N1hRVTFIT3ZXbWtBRG1EWQ&q=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FMPJa0g


Расписание занятий внеурочной деятельности для 10 класса (гуманитарный  профиль вариант 2) 

на 12.11.2021 г. (Пятница) 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1  14.25-

14.55 

Он-лайн подключение Нравственные основы 

семейных жизненных 

ценностей 

(Шепелев Павел 

Александрович) 

Быть и казаться  В случае отсутствия подключения к платформе 

https://vk.com/@nravstvennue_osnovu-ya-i-drugie-

tema-7-byt-ili-kazatsya прочитайте п.8 в учебнике 

 

 

https://vk.com/@nravstvennue_osnovu-ya-i-drugie-tema-7-byt-ili-kazatsya
https://vk.com/@nravstvennue_osnovu-ya-i-drugie-tema-7-byt-ili-kazatsya

