
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 10 КЛАССА (естественно-научный профиль: биология, химия углублённые) 

                                                                                                   на вторник 09.11.2021 
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Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

 

1 - - - - - - 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключен

ие 

История, 

Тюгаева З.Н. 
«Гражданская 

война» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

посмотрите 

видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/4652/main/2

82716/ 

 

Затем прочитайте   

§7 учебника. 

 

Учебник, §7, 

письменно ответить на 

вопросы в конце 

параграфа. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

tyugaevaz@inbox.ru, 

вайбер, ватсап, 

ВКонтакте. 

 

Срок сдачи:  

до 12.11.2021 

 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

3 10.20-10.50 Онлайн-

подключен

ие 

- - - - 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4652/main/282716/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4652/main/282716/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4652/main/282716/


4 11.20-11.50 Онлайн-

подключен

ие 

Индивидуальный 

проект, 

Сучилина Н.В. 

«Тема и 

проблема 

проекта» 

ZOOM(весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 

https://clck.ru/YfXbV 

 

Практическая работа 

Выбор темы 

индивидуального 

проекта» 

Переслать фотоотчет 

любым удобным 

способом: эл.почта 

natalya_suchilina@mail.r

u 

вайбер, ватспап, в 

контакте  

Срок сдачи: до 

12.11.2021 

 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Онлайн-

подключение 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Речь внешняя и 

внутренняя»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ZRl5Mvpto

8I 

 

Выполните 

дополнительные 

задания по теме: 

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

lesson/6958/additional/25

8770/  

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

el.kuzmina@list.ru, 

вайбер, ВКонтакте. 

 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Онлайн-

подключение 

Литература, 

Кузьмина Е.В. 

«Роман «Обломов» в 

других видах 

искусства»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Rl-

Yl4w831A 

 

Выполните 

дополнительные 

задания по теме: 

https://saharina.ru/lit_tests

/test.php?name=test161.x

ml 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

https://clck.ru/YfXbV
mailto:natalya_suchilina@mail.ru
mailto:natalya_suchilina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZRl5Mvpto8I
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el.kuzmina@list.ru, 

вайбер, ВКонтакте. 

  

Срок сдачи: 

до следующего урока 

 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Онлайн-

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Шангина И.Е. 

«Угол между прямыми» ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке:  

https://iu.ru/video-

lessons/84995fc1-3d9d-

4107-bc62-

a4ad51c33a5f  

На стр. учебника 19, 

выполнить № 42, 45. 

Учебник, стр. 19, № 43, 

44. 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: на эл. почту 

l.irishka1@mail.ru, 

вайбер, ватсап. 

 

Срок сдачи: до 

14.11.2021 

 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

 

8 15.00-15.30 Онлайн-

подключение 

Элективный курс 

«Условия 

успешной 

коммуникации», 

Кузьмина Е.В. 

«Лингвистический 

аспект роли: ролевая 

матрица, ролевое 

переключение»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=IfXIxU4c8e

E 

 

Выполните 

дополнительные 

задания по теме: 

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

lesson/6958/additional/25

8770/  

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

el.kuzmina@list.ru, 

вайбер, ВКонтакте. 

 

Срок сдачи: 

до следующего урока 
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