
Расписание занятий для 10 класса гуманитарный  профиль (вариант 1) 

  на 08.11.2021г. (Понедельник) 

 

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 

История России. 

Всеобщая история 

(Шепелев Павел 

Александрович) 

  

Борьба с 

фашизмом. 

Народный фронт во 

Франции и 

Испании. 

Гражданская война 

в Испании. 

Австрия: от 

демократии к 

авторитарному 

режиму  

СКАЙП 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

изучите материал, пройдя по 

ссылке 

https://youtu.be/HfBZpOLg2Sw 

  прочитайте п.13-14  в 

учебнике и устно ответьте на 

вопросы после параграфа 

 

  

п.13-14  в учебнике и 

устно ответьте на 

вопросы после 

параграфа 

К следующему 

уроку 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Маршанина 

Екатерина 

Сергеевна) 

  

Русский язык в РФ 

и современном 

мире 

СКАЙП весь класс. В случае 

отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-russkogo-yazika-

russkiy-yazik-v-rossiyskoy-

federacii-i-v-sovremennom-

mire-klass-1361756.html 

Изучите п.19, выполните упр. 

64 (1,2 вопросы) 

Упр. 64 (3 вопрос) До 12.11.21 

переслать 

фотоотчёт в 

группу ВК 

Завтрак 9.45-10.15 

https://youtu.be/HfBZpOLg2Sw
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-russkiy-yazik-v-rossiyskoy-federacii-i-v-sovremennom-mire-klass-1361756.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-russkiy-yazik-v-rossiyskoy-federacii-i-v-sovremennom-mire-klass-1361756.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-russkiy-yazik-v-rossiyskoy-federacii-i-v-sovremennom-mire-klass-1361756.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-russkiy-yazik-v-rossiyskoy-federacii-i-v-sovremennom-mire-klass-1361756.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-yazika-russkiy-yazik-v-rossiyskoy-federacii-i-v-sovremennom-mire-klass-1361756.html


3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Математика  

(Шарунова 

Татьяна 

Ивановна) 

  

 Числовая 

окружность 

  

СКАЙП весь класс 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://iu.ru/video-

lessons/6d67c9e1-8969-474f-

9b86-5e9319386641 

выполните задания 

 №№ 11.6-11.10  в учебнике 

  

прочитать п.11 

выполнить  

№№ 11.11, 11.18 

до 10.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание 

(Шепелев Павел 

Александрович) 

 

Современное 

общество  

СКАЙП 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch

?v=rGxBfzRDGkk&t=1s Затем 

прочитайте п. 8 в учебнике и 

устно ответьте на вопросы 

после параграфа 

 

  

п. 8 прочитать. 

Письменно ответьте 

на вопр. 2.3,4,8 

стр.91 

К следующему 

уроку 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Английский 

язык 

(Иосифова Ольга 

Сергеевна) 

Спорт Британии Скайп. В случае отсутствия 

связи в учебнике на стр. 30, 

выполнить упр. 1, 2, 3 и упр. 4 

(a, b. c) 

Посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch

?v=akZrk7jF5Jo 

Домашнее задание 

выполнить в рабочей 

тетради по ссылке:  

https://disk.yandex.ru/

i/N1q6RvKInWGQD

A 

Прислать любым 

удобным 

способом к 

следующему 

уроку 

https://iu.ru/video-lessons/6d67c9e1-8969-474f-9b86-5e9319386641
https://iu.ru/video-lessons/6d67c9e1-8969-474f-9b86-5e9319386641
https://iu.ru/video-lessons/6d67c9e1-8969-474f-9b86-5e9319386641
https://www.youtube.com/watch?v=rGxBfzRDGkk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rGxBfzRDGkk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=akZrk7jF5Jo
https://www.youtube.com/watch?v=akZrk7jF5Jo
https://disk.yandex.ru/i/N1q6RvKInWGQDA
https://disk.yandex.ru/i/N1q6RvKInWGQDA
https://disk.yandex.ru/i/N1q6RvKInWGQDA


7 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Щеглов Михаил 

Анатольевич) 

 Инструкция по ОТ 

№ 14 при занятиях 

гимнастикой.. 

Строевые 

упражнения. 

Упражнения на 

перекладине.  

Скайп. В случае отсутствия 

связи изучить материал, 

пройдя  по ссылке: 

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

?text=упражнение%20на%20пе

рекладине%20видео%20уроки

&path=wizard&parent-

reqid=1636197250026252-

9543779001360964094-vla1-

0726-vla-l7-balancer-8080-

BAL-

6486&wiz_type=vital&filmId=8

084727396228394806  

Не предусмотрено  

 

 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности для 10 класса гуманитарный  профиль (вариант 1) 

 на 08.11.2021 г. (Понедельник) 

 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Математическое 

моделирование 

(Шарунова 

Татьяна 

Ивановна) 

 

Методы решения задач 

линейного 

программирования 

СКАЙП весь класс. 

В случае отсутствия подключения к платформе решите задачи по 

ссылке 

https://ege.sdamgia.ru/test?id=41714214&nt=True&pub=False 

  

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636197250026252-9543779001360964094-vla1-0726-vla-l7-balancer-8080-BAL-6486&wiz_type=vital&filmId=8084727396228394806
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636197250026252-9543779001360964094-vla1-0726-vla-l7-balancer-8080-BAL-6486&wiz_type=vital&filmId=8084727396228394806
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636197250026252-9543779001360964094-vla1-0726-vla-l7-balancer-8080-BAL-6486&wiz_type=vital&filmId=8084727396228394806
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636197250026252-9543779001360964094-vla1-0726-vla-l7-balancer-8080-BAL-6486&wiz_type=vital&filmId=8084727396228394806
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636197250026252-9543779001360964094-vla1-0726-vla-l7-balancer-8080-BAL-6486&wiz_type=vital&filmId=8084727396228394806
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636197250026252-9543779001360964094-vla1-0726-vla-l7-balancer-8080-BAL-6486&wiz_type=vital&filmId=8084727396228394806
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636197250026252-9543779001360964094-vla1-0726-vla-l7-balancer-8080-BAL-6486&wiz_type=vital&filmId=8084727396228394806
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636197250026252-9543779001360964094-vla1-0726-vla-l7-balancer-8080-BAL-6486&wiz_type=vital&filmId=8084727396228394806
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636197250026252-9543779001360964094-vla1-0726-vla-l7-balancer-8080-BAL-6486&wiz_type=vital&filmId=8084727396228394806
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1636197250026252-9543779001360964094-vla1-0726-vla-l7-balancer-8080-BAL-6486&wiz_type=vital&filmId=8084727396228394806
https://ege.sdamgia.ru/test?id=41714214&nt=True&pub=False

