
Расписание занятий 10 класса (технологического профиля) на 11 ноября 2021г. 

 Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 

8.10 – 8.20 Он-лайн встреча классного руководителя с классом 

 

Ч
ет

в
ер

г 
1
1
.1

1
.2

0
2
1

 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Физика У 

(Бурова С.А.) 

Решение 

задач о 

движении 

взаимодейств

ующих тел 

 

ZOOM – конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://youtu.be/_Qf2du2UKvM 

записать решенные задачи 

Работа с учебником:  22 составить 

конспект 

Прочитать:  Учебник, § 22 

Выполнить 

Упражнение  №1-3 

Прислать фотоотчет на почту 

sveta-ja61@mail.ru, вайбер или 

вконтакт до 13.11.21 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание 

 (Васильева Л.Н.) 

Глобальная 

угроза 

международн

ого 

терроризма 

Zoom конференция 

(весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе 

посмотреть и ответить на вопросы  

по теме урока, пройдя по ссылке 

https://fb.ru/article/381702/globalnaya-

problema-terrorizma-v-sovremennom-

mire-vyiyavlenie-suschnosti-

harakternyie-chertyi-napravleniya-

prichinyi-i-obosnovaniya 

прочитать и изучить 

материал учебника – параграф 9 

стр93-100 

 

материал учебника параграф 9, 

стр 100 

ответить на вопросы 1,3,4,5,8 в 

конце параграфа, письменно 

Переслать фотоотчет учителю в 

Контакт, 

Срок сдачи к 16.11 

 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

(Геометрия) 

(Колчева И.Э) 

«Взаимное 

расположение 
Zoom конференция (весь класс) 

Прочитать параграф 9,стр.18-19. 

Выполнить 

№ 41,42 

https://youtu.be/_Qf2du2UKvM
mailto:sveta-ja61@mail.ru
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https://fb.ru/article/381702/globalnaya-problema-terrorizma-v-sovremennom-mire-vyiyavlenie-suschnosti-harakternyie-chertyi-napravleniya-prichinyi-i-obosnovaniya
https://fb.ru/article/381702/globalnaya-problema-terrorizma-v-sovremennom-mire-vyiyavlenie-suschnosti-harakternyie-chertyi-napravleniya-prichinyi-i-obosnovaniya
https://fb.ru/article/381702/globalnaya-problema-terrorizma-v-sovremennom-mire-vyiyavlenie-suschnosti-harakternyie-chertyi-napravleniya-prichinyi-i-obosnovaniya
https://fb.ru/article/381702/globalnaya-problema-terrorizma-v-sovremennom-mire-vyiyavlenie-suschnosti-harakternyie-chertyi-napravleniya-prichinyi-i-obosnovaniya


прямых в 

пространстве» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6133/

main/272669/ 

Затем выполните  из учебника п.9. 

стр. 17-19 

№, 38,41 

 

Переслать фотоотчет 

Любым удобным способом: 

вайбер вконтакте или на 

эл.почту: irina.kol4eva@yandex.ru 

До 16.ноября. 

 

 

 

 

 

 

 

Завтрак 10.50-11.20 

 4 11.20-

11.50 

Он-лайн 

подключение 

Элективный курс 

(Бурова С.А.) 

Динамика. 

Разбор задач. 

ZOOM - конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://youtu.be/JtYzPsVnQN8 и 

записать решение задачи подробно 

Не предусмотрено 

 5 12.20-

12.50 

 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

(Гусева Л.И.) 

Повторение 

изученного. 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://4ege.ru/russkiy/62224-

rechevye-oshibki-leksicheskie-

normy.html 

Работа с тестами Цыбулько, вариант 

1 

Работа с тестами Цыбулько, 

вариант 2 

 6 13.20-

13.50 

Он-лайн 

подключение 

Родной 

(русский язык) 

(Гусева Л.И.) 

Паронимы и 

их различие 

Zoom конференция (весь класс) 

В случае отсутствия подключения к 

платформе ознакомиться с 

материалом по ссылке: 

https://4ege.ru/russkiy/53968-

paronimy-so-znacheniyami.html, 

https://4ege.ru/russkiy/55559-

slovarik-paronimov-s-

primerami.html 

изучить паронимы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6133/main/272669/
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https://infourok.ru/prezentaciya-

paronimi-urok-v-klasse-775555.html 

Работа со словарем паронимов, 

работа с тестами 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-paronimi-urok-v-klasse-775555.html
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