
Расписание занятий для 10 класса (естественно-научный  профиль) 

  на 11.11.2021г. (Четверг) 

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 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-

klass/noveyshaya-istoriya-pervaya-

polovina-xx-v/narodnye-fronty-

grazhdanskaya-voyna-v-ispanii 

прочитайте п.13-14  в учебнике и 

устно ответьте на вопросы после 

параграфа 

 

п.13-14  в 

учебнике и Устно 

ответьте на 

вопр.стр.119-120 

К следующему 

уроку 

2 9.20- 

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Химия 

(Еременко Анна 

Павловна) 

 

 Алкены: состав, 

строение, изомерия, 

номенклатура, 

получение 

Вконтакте, в случае отсутствия связи 

https://chemege.ru/alkeny/, изучить, 

выписать определения, формулу 

алкенов, указать физические свойства 

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

I_qHm-l6k 

выписать номенклатуру алкенов 

 п.4, у.3,5 к следующему 

уроку 

Завтрак 9.45-10.15 

3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Маршанина 

Екатерина 

Сергеевна) 

 Подготовка к ЕГЭ. 

Комментарий к 

проблеме текста, 

типы 

комментариев. 

Составление 

рабочих 

материалов к 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=9Ka

oxq6lW8c 

 Напишите комментарий к тексту 

упр.71 

Дописать 

комментарий по 

тексту упр.71  

До 12.11.21 

Прислать 

фотоотчёт в 

группу ВК 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-pervaya-polovina-xx-v/narodnye-fronty-grazhdanskaya-voyna-v-ispanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-pervaya-polovina-xx-v/narodnye-fronty-grazhdanskaya-voyna-v-ispanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-pervaya-polovina-xx-v/narodnye-fronty-grazhdanskaya-voyna-v-ispanii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-pervaya-polovina-xx-v/narodnye-fronty-grazhdanskaya-voyna-v-ispanii
https://chemege.ru/alkeny/
https://www.youtube.com/watch?v=YmI_qHm-l6k
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https://www.youtube.com/watch?v=9Kaoxq6lW8c
https://www.youtube.com/watch?v=9Kaoxq6lW8c


сочинению 

4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Маршанина 

Екатерина 

Сергеевна) 

Литературоведческ

ий практикум по 

роману “Обломов” 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://theslide.ru/uncategorized/rekome

ndatsiya-plan-analiza-epizoda-stseny-

fragmenta 

 Ответьте устно на вопросы 

презентации 

Выполнить анализ 

фрагмента текста 

стр.156-157  

До 12.11.21 

прислать 

фотоотчёт в 

группу ВК 

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Математика 

(Шарунова 

Татьяна 

Ивановна) 

Параллельные 

прямые в 

пространстве 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите: 

https://iu.ru/video-lessons/af26fa97-

c560-49f4-833e-fb391f36598c 

изучите материал учебника п 4- п 5 

п 4-п 5,  

№№ 16, 17 

до 16.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

Информатика и 

ИКТ 

(Ивлева Анжела 

Сергеевна) 

 

Хранение и 

передача 

информации 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6455/

main/10507/ 

затем выполните из учебника  №7,8 

после п.8 

Учебник п.7,8 

прочитать 

Выполните 

тренировочные 

задания 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6455/

train/10511/  

До 16.11.2021 

Переслать 

фотоотчет 

вконтакте 
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Расписание занятий внеурочной деятельности для 10 класса (естественно-научный профиль) 

на 11.11.2021 г. (Четверг) 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

Спортивные игры 

(Щеглов Михаил 

Анатольевич) 

 

Игровое занятие Скайп В случае отсутствия связи посмотреть по ссылке: 

https://youtu.be/nYF-pmBqh-E  

https://youtu.be/7oySLPRtrX8 

 

2  14.45-

15.15 

Он-лайн 

подключение 

  

Индивидуальный проект 

(Сидорова Валентина 

Михайловна) 

Анализируем проекты 

сверстников 

СКАЙП 

В случае отсутствия подключения к платформе посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?v=uP9MHZkrHIo       

https://www.youtube.com/watch?v=xc9n8U6XufI 

  

 

Время Способ Предмет Ресурс 

15.00-15.30 

 

Он-лайн подключение Классный час «Наши итоги первой четверти 

(Сидорова Валентина Михайловна) 

Скайп весь класс 

 
 
 

https://youtu.be/nYF-pmBqh-E
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