
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

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

                                                                                                      на пятницу 12.11.2021 
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Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

1 8.30-9.00 Онлайн-

подключение 

Элективный курс 

(математика), 

Шангина И.Е. 

«Преобразование 

выражений» 

ZOOM (физ. угл. + 

химбио угл.).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке:  

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test? 

theme=187&ttest=true 

Выполнить задания № 

1-30. 

перейти по ссылке:  

https://mathb-

ege.sdamgia. 

ru/test? 

theme=187& 

ttest=true 

Выполнить задания № 

48-56. 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: на эл. почту 

l.irishka1@mail.ru, 

вайбер, ватсап. 

 

Срок сдачи: до 

19.11.2021 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

2 9.20-9.50 Онлайн-

подключен

ие 

История, 

Тюгаева З.Н. 
«Революция и 

гражданская 

война на 

национальных 

окраинах» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

посмотрите 

видеоурок:  

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/6394/main/

292641/ 

Затем прочитайте   

с. 70-77 учебника. 

 

Учебник, с. 70-77, 

письменно ответить на 

вопросы рубрики 

«Вопросы и задания 

для работы с текстом», 

с. 76 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

tyugaevaz@inbox.ru, 

вайбер, ватсап, 

ВКонтакте. 

 

Срок сдачи:  
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до 11.11.2021 

 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

3 10.20-10.50 Онлайн-

подключен

ие 

Литература, 

Кузьмина Е.В. 

«Сочинение по 

роману 

И.А.Гончарова 

«Обломов»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=f3NavzDJg

VI&list=PLCbU87iBHr

el3u-

dyRLbt_2KV1aMmqm

BX 

 

Написать сочинение  на 

тему: «Нравственные 

проблемы в романе» 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

el.kuzmina@list.ru, 

вайбер, ВКонтакте. 

 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

4 11.20-11.50 Онлайн-

подключен

ие 

Английский язык, 

Стекольщикова Н.А. 
«Повторение» ZOOM(весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения 

перейти по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/6334/start/16049

0/ 

 

 Выполнить со стр. 

25 учебника № 5,6,8 

https://drive.google.com/f

ile/d/1e_IiWhyDSwyAsR

uv9GUwTW2xl2bekAO0

/view?usp=sharing 

( ссылка на рабочую 

тетрадь) 

РТ стр.22 упр.1-4 

Переслать фотоотчет  

St-nadezhda2020@yandex.ru 

Срок сдачи до 

14.11.2021 

 

 

Время на настройку онлайн-подключения класса 
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5 12.20-12.50 Онлайн-

подключение 

Физика, 

Бещерева Е.Г. 

«Кинематика 

(обобщение)» 
ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 
подключения к 

платформе: работа с 

учебником, §12 

изучить 

Выполнить контрольную 

работу, которая 

находится по ссылке 

https://cloud.mail.ru/publi

c/BGfL/h4CQV2CPL    

 с полным решением и 

описанием. Прислать 

результат вк или viber 

/whatsapp   

Срок сдачи: 

до 13.11.2021 

 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Онлайн-

подключение 

ОБЖ, 

Кутумова Л.Г. 
«Экстремизм и 

экстремистская 

деятельность» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

посмотрите 

видеоурок:  

https://www.youtube.

com/watch?v=S6Ai9

wnHmEA 

Затем прочитайте   

§15 учебника. 

Учебник, §15, 

письменно ответить 

на вопросы 

в конце параграфа. 
Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом: 

lyuba.kutumova@mail

.ru, вайбер, ватсап, 

ВКонтакте. 
 

Срок сдачи: 

до 18.11.2021 

 

Время на настройку онлайн-подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Онлайн-

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Шангина И.Е. 

«Деление 

многочленов с 

остатком. Алгоритм 

Евклида» 

ZOOM (углубленный 

уровень).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке:  

https://www.youtube.co

m/ 

watch?v=ayyOdSvrH3Y  

На стр. учебника 57, 

выполнить № 2.27, 

2.29, 2.30. 

Учебник, стр. 57, № 

2.28, 2.32 (а). 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: на эл. почту 

l.irishka1@mail.ru, 

вайбер, ватсап. 

 

Срок сдачи: до 

16.11.2021 

 

Время на настройку онлайн-подключения класса 
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8 15.00-15.30 Онлайн-

подключение 

Математика 

(алгебра), 

Шангина И.Е. 

«Теорема Безу» ZOOM (углубленный 

уровень).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке:  

https://www.youtube.co

m/ 

watch?v=H9teIpb62iI  

На стр. учебника 59, 

выполнить № 2.33, 

2.35. 

Учебник, стр. 60, № 2.37 

(а), 2.39 (а,б). 

Переслать фотоотчёт 

любым удобным 

способом: на эл. почту 

l.irishka1@mail.ru, 

вайбер, ватсап. 

 

Срок сдачи: до 

16.11.2021 
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