
Расписание занятий для 10 класса (естественно-научный профиль) 

  на 09.11.2021г. (Вторник) 
 

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 весь класс 

В случае отсутствия подключения 

к платформе изучите материалпо 

ссылке: 

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 Письменно 

ответьте на вопр. .3, 

5 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=

YmI_qHm-l6k 

выписать номенклатуру алкенов 

п.4, выполнить 

у.1,2 

к следующему 

уроку 

Завтрак 9.45-10.15 

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
https://www.youtube.com/watch?v=YmI_qHm-l6k


3 10.15- 

10.45 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Шарунова 

Татьяна 

Ивановна) 

 

 Некоторые следствия 

из аксиом 

 

  

СКАЙП весь класс 

В случае отсутствия подключения 

к платформе выполните задания 

 №№ 9, 10, 11, 14  

самостоятельная 

работа в сообщении 

АСУ РСО 

до 11.11.21 

Переслать 

фотоотчет на 

вайбер 

4 11.10- 

11.40 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Маршанина 

Екатерина 

Сергеевна) 

 

Обломов и Ольга 

Ильинская 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите 

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

7zYOiO-krI 

Ответьте на вопросы учебника 

стр.155 №6-8 

Письменно 

ответить на вопрос 

в учебнике стр.156 

№9,10 

До 12.11.21 

Прислать 

фотоотчёт в 

группу ВК  

5 12.05-

12.35 

Он-лайн 

подключение 

  

Информатика и 

ИКТ 

(Ивлева Анжела 

Сергеевна) 

 

Представление текста, 

изображения и звука в 

компьютере 

Скайп (весь класс) 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите 

презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-predstavlenie-teksta-

izobrazheniya-i-zvuka-v-

kompyutere-klass-2229650.html  

затем выполните ответ на вопросы 

№5, 9 после п.6 

учебник: прочитать 

П. 6  

Выполните 

практическую 

работу 

https://znanio.ru/med

ia/zadaniya_k_prakti

cheskoj_rabote__45_

predstavlenie_teksta

_izobrazhenij_i_zvu

ka_10_klass_informa

tika-287264  

До 11.11.2021 

Переслать 

фотоотчет 

вконтакте. 

6 13.00 – 

13.30 

Он-лайн 

подключение 

  

ОБЖ 

(Шепелев Павел 

Александрович) 

 

Экстремизм и 

терроризм 

чрезвычайные 

опасности для 

общества и 

государства.  

СКАЙП весь класс 

В случае отсутствия подключения 

к платформе посмотрите: 

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

S6Ai9wnHmEA&t=2s прочитайте 

https://tepka.ru/OBZh_10/16.html  и 

устно ответьте на вопросы после 

параграфа 

прочитайте 

https://tepka.ru/OBZ

h_10/16.html  и 

устно ответьте на 

вопросы после 

параграфа 

 

К следующему 

уроку 

https://www.youtube.com/watch?v=l7zYOiO-krI
https://www.youtube.com/watch?v=l7zYOiO-krI
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-predstavlenie-teksta-izobrazheniya-i-zvuka-v-kompyutere-klass-2229650.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-predstavlenie-teksta-izobrazheniya-i-zvuka-v-kompyutere-klass-2229650.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-predstavlenie-teksta-izobrazheniya-i-zvuka-v-kompyutere-klass-2229650.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-predstavlenie-teksta-izobrazheniya-i-zvuka-v-kompyutere-klass-2229650.html
https://znanio.ru/media/zadaniya_k_prakticheskoj_rabote__45_predstavlenie_teksta_izobrazhenij_i_zvuka_10_klass_informatika-287264
https://znanio.ru/media/zadaniya_k_prakticheskoj_rabote__45_predstavlenie_teksta_izobrazhenij_i_zvuka_10_klass_informatika-287264
https://znanio.ru/media/zadaniya_k_prakticheskoj_rabote__45_predstavlenie_teksta_izobrazhenij_i_zvuka_10_klass_informatika-287264
https://znanio.ru/media/zadaniya_k_prakticheskoj_rabote__45_predstavlenie_teksta_izobrazhenij_i_zvuka_10_klass_informatika-287264
https://znanio.ru/media/zadaniya_k_prakticheskoj_rabote__45_predstavlenie_teksta_izobrazhenij_i_zvuka_10_klass_informatika-287264
https://znanio.ru/media/zadaniya_k_prakticheskoj_rabote__45_predstavlenie_teksta_izobrazhenij_i_zvuka_10_klass_informatika-287264
https://znanio.ru/media/zadaniya_k_prakticheskoj_rabote__45_predstavlenie_teksta_izobrazhenij_i_zvuka_10_klass_informatika-287264
https://www.youtube.com/watch?v=S6Ai9wnHmEA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=S6Ai9wnHmEA&t=2s
https://tepka.ru/OBZh_10/16.html
https://tepka.ru/OBZh_10/16.html
https://tepka.ru/OBZh_10/16.html


7 13.45-

14.15 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык (Иосифова 

Ольга 

Сергеевна) 

 

Загрязнение воздуха Скайп. В случае отсутствия связи в 

учебнике на стр. 32, выполнить 

упр. 1 (a, b), 2, 3, 5 (a,b) 

Посмотреть видео по 

ссылке:https://www.youtube.com/wa

tch?v=OqHp03RRTDs  

Учебник, стр. 44, 

упр. 3 

Прислать любым 

удобным 

способом к 

следующему 

уроку 

 

 

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

на 09.11.2021 г. (Вторник) 
 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс 

1  14.45-

15.15 

Он-лайн 

подключение 

  

Речевой этикет 

(Альвас Ольга 

Ивановна) 

Средства выразительности в тексте Скайп 

В случае отсутствия подключения к 

  платформе посмотрите: 

Изобразительно-выразительные 

  средства русского языка - YouTube 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OqHp03RRTDs
https://www.youtube.com/watch?v=OqHp03RRTDs
https://www.youtube.com/watch?v=dpz5CJ2mX3k
https://www.youtube.com/watch?v=dpz5CJ2mX3k

