
Расписание занятий 10 класса (технологического  профиля) на 08 ноября 2021г. 
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Время Способ Предмет Тема урока 
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Ресурс Домашнее задание 

 

8.10 – 8.20 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 
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1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Физика У 

(Бурова С.А.) 

Сила трения ZOOM -конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6289/s

tart/47531/       и оформить конспект 

. Работа с учебником:    прочитать 

§20 и оформить, конспект   

Прочитать:  Учебник, § 20 

Выполнить  

Упражнение  №1, 2 

Прислать фотоотчет на почту 

sveta-ja61@mail.ru, вайбер или 

вконтакт до 13.11.21 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Гусева Л.И.) 

Повторение 

изученного. 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Zoom конференция  

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3612/

main/9560/ 

затем выполните упражнение 

№_101_ из учебника 

Переслать фотоотчет учителю 

любым  ВКонтакте  упр.103 

Срок сдачи 11.11.21 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Биология Б 

(Горнухова Е.Е.) 

Клеточное 

ядро. 

Хромосомы 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom конференция  

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0s

Xj74jtQn4 

 

Работа с учебником   п.2.8 

 изучить 

Прочитать параграф 2.8. Устно 

ответить на вопросы после 

параграфа. 

Срок сдачи: до 10.11.21г 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6289/start/47531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6289/start/47531/
mailto:sveta-ja61@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3612/main/9560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3612/main/9560/
https://www.youtube.com/watch?v=0sXj74jtQn4
https://www.youtube.com/watch?v=0sXj74jtQn4


   

Завтрак 10.50-11.20 

 4 11.20-

11.50 

Он-лайн 

подключение 

История Б 

(Васильева Л.Н.) 

Пути выхода. 

Страны 

Запада в 1930-

е г.г.США: 

«новый курс» 

Ф.Д. 

Рузвельта. 

Великобритан

ия: 

национальное  

правительство

» 

Zoom конференция 

(весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе изучите материал по 

ссылке 

 

https://videouroki.net/razrabotki/priezi

entatsiia-mirovoi-ekonomichieskii-

krizis-1929-1933-ghgh.html 

прочитать и изучить учебник – 

параграф 8 стр76-81 

 

параграф  8 

стр76-81 

изучить, ответить устно на 

вопросы в конце параграфа 

выполнить к 9.11 

 

 

 

 

 

 

 

 5 12.20-

12.50 

 

Он-лайн 

подключение 

Литература 

(Гусева Л.И.) 

Роль 

второстепенн

ых 

персонажей в 

романе 

«Обломов» 

Zoom конференция 

(весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе изучите материал по 

ссылке 

https://docs.google.com/viewerng/view

er?url=https://nsportal.ru/sites/default/f

iles/2017/06/13/kakov_smysl_oblomov

skoy_leni.ppt 

 

Работа с текстом романа «Обломов» 

 

Написать сочинение «Женские 

образы в романе», переслать 

10.11.21 

 6 13.20-

13.50 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

(Филимонова 

О.В.) 

«Кроссовый 

бег по 

пересеченной 

местности» 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview?text=

Кроссовый%20бег%20по%20пересе

ченной%20местности%2011%20клас

с&path=wizard&parent-

reqid=1604930108521761-

457248168864351565880659-

prestable-app-host-sas-web-yp-

Не предусмотрено программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-mirovoi-ekonomichieskii-krizis-1929-1933-ghgh.html
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https://yandex.ru/video/preview?text=Кроссовый%20бег%20по%20пересеченной%20местности%2011%20класс&path=wizard&parent-reqid=1604930108521761-457248168864351565880659-prestable-app-host-sas-web-yp-140&wiz_type=vital&filmId=3217531810910015277


 

 

 

 

 

 

 

140&wiz_type=vital&filmId=3217531

810910015277 

 

Выполнить комплекс ОРУ (5-6 

упражнений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 14.20-

14.50 

Он-лайн 

подключение 

Геометрия 

(Колчева И.Э) 
«Углы с 

сонаправленн

ыми 

сторонами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://urokimatematiki.ru/urok-ugli-s-

sonapravlennimi-storonami-922.html 

 

Затем выполните  из учебника п.8. 

стр. 17-19 

№, 44,45 

Прочитать параграф 8,стр.17-19. 

Выполнить 

№ 45, 46 

Переслать фотоотчет 

Любым удобным спсобом: 

вайбер вконтакте или на 

эл.почту: irina.kol4eva@yandex.ru 

До 11.ноября. 
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