
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

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

                                                                                                   на понедельник 08.11.2021 
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Время Способ Предмет, учи-

тель 

Тема урока (за-

нятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

1 8.30-9.00 Онлайн-

подключение 

- - - - 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключе-

ние 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Виды планов. 

Анализ текста: вы-

деление и сжатие 

микротем»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите ви-

деоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=liSvQtXv7P

s&t=2s 

 

Выполните тест: 

https://saharina.ru/tests/te

st.php?name=test9.xml 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удоб-

ным способом: 

el.kuzmina@list.ru, вай-

бер, ВКонтакте. 

Срок сдачи: 

до 09.11.2021 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

3 10.20-10.50 Онлайн-

подключе-

ние 

Математика  

(геометрия), 

Шангина И.Е. 

«Площадь 

многоугольника» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перей-

ти по ссылке:  

https://iu.ru/video-

lessons/34af28d1-

e612-48ed-8f59-

e3442f9a7edc 

На стр. учебника 122, 

выполнить № 449 (а, 

Учебник, стр. 122, № 

452 (г), 457. 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным спо-

собом: на эл. почту 

l.irishka1@mail.ru, 

вайбер, ватсап.  

 

Срок сдачи:  

до 10.11.2021  

https://www.youtube.com/watch?v=liSvQtXv7Ps&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=liSvQtXv7Ps&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=liSvQtXv7Ps&t=2s
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test9.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test9.xml
https://iu.ru/video-lessons/34af28d1-e612-48ed-8f59-e3442f9a7edc
https://iu.ru/video-lessons/34af28d1-e612-48ed-8f59-e3442f9a7edc
https://iu.ru/video-lessons/34af28d1-e612-48ed-8f59-e3442f9a7edc
https://iu.ru/video-lessons/34af28d1-e612-48ed-8f59-e3442f9a7edc


б), 450, 452 (а, в). 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

4 11.20-11.50 Онлайн-

подключе-

ние 

Биология, 

Кирсанова Т.В. 

«Метаболизм. 

Автотрофы и 

гетеротрофы» 

ZOOM(весь класс).  

В случае от-

сутствия под-

ключения пе-

рейти по 

ссылке: 

https://www.ya

klass.ru/p/biolo

gia/chelovek/pr

otcessy-

obmena-

veshchestv-v-

organizme-

16297/obmen-

veshchestv-i-

prevrashchenie

-energii-16298  

На стр. учеб-

ника 83-87 

прочитать па-

раграф 11 

Учебник, стр. 83-87, 

выучить п.11, пись-

менно ответить на во-

просы в конце пара-

графа 

 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным спо-

собом: на эл. почту 

tanaykirsanova@mail.ru

, вайбер  

 

Срок сдачи:   

до 10.11.2021. 

 

 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Онлайн-

подключение 

Физическая культура, 

Щербань С.А. 

«Волейбол. ТБ на 

занятиях волейбо-

лом. Комбинации 

из освоенных эле-

ментов техники 

передвижения» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения про-

смотреть обучающее 

видео «Волейбол» на 

канале YouTube,           

https://youtu.be/ObZZ

E8mG3EA 

Не предусмотрено 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/protcessy-obmena-veshchestv-v-organizme-16297/obmen-veshchestv-i-prevrashchenie-energii-16298
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/protcessy-obmena-veshchestv-v-organizme-16297/obmen-veshchestv-i-prevrashchenie-energii-16298
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/protcessy-obmena-veshchestv-v-organizme-16297/obmen-veshchestv-i-prevrashchenie-energii-16298
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/protcessy-obmena-veshchestv-v-organizme-16297/obmen-veshchestv-i-prevrashchenie-energii-16298
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/protcessy-obmena-veshchestv-v-organizme-16297/obmen-veshchestv-i-prevrashchenie-energii-16298
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/protcessy-obmena-veshchestv-v-organizme-16297/obmen-veshchestv-i-prevrashchenie-energii-16298
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/protcessy-obmena-veshchestv-v-organizme-16297/obmen-veshchestv-i-prevrashchenie-energii-16298
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/protcessy-obmena-veshchestv-v-organizme-16297/obmen-veshchestv-i-prevrashchenie-energii-16298
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/protcessy-obmena-veshchestv-v-organizme-16297/obmen-veshchestv-i-prevrashchenie-energii-16298
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/protcessy-obmena-veshchestv-v-organizme-16297/obmen-veshchestv-i-prevrashchenie-energii-16298
https://www.yaklass.ru/p/biologia/chelovek/protcessy-obmena-veshchestv-v-organizme-16297/obmen-veshchestv-i-prevrashchenie-energii-16298
https://youtu.be/ObZZE8mG3EA
https://youtu.be/ObZZE8mG3EA


    

В учебнике стр. 21-

23,  правила игры в 

волейбол. 

 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Онлайн-

подключение 

Английский язык, 

Стекольщикова Н.А. 

«Британская 

мода тогда и се-

годня» 

ZOOM(весь класс).  

В случае от-

сутствия под-

ключения пе-

рейти по 

ссылке:  

https://resh.ed

u.ru/subject/les

son/5420/start/

270033/ 

На стр. 

учебника 100-

101, 

выполнить  

№ 1-5 

Учебник, стр. 100-101 

упр. 1-5 

Переслать фотоотчет  

St-

nadezhda2020@yandex.r

u 

Срок сдачи до 

11.11.2021 

 

 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Онлайн-

подключение 

- - - - 
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