
Расписание занятий для 10 « Ф/М» класса на 11 ноября 

Укажите 

время 

проведения 

урока 

Способ 

проведения 

урока 

Укажите 

название 

предмета 

Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

09.00-9.30 

(2 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom), 

Работа с 

использованием 

ЭОР 

Английский 

язык 

(подгруппа 2) 

 

Шильникова 

Генетта 

Геннадьевна 

. Что он 

сказал?Аудирование-

установл. 

соответствий. 1 ч 

Работа с использованием ЭОР. Самостоятельная 

работа обучающихся с учебником. 

Учебник стр.38, 

упр.4-5 

09.00-9.30 

(2 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom), 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Английский 

язык 

(подгруппа 2) 

 

Селиванова 

Светлана 

Алексеевна 

Способы выражения 

будущего времени 
Учебник “Starlight 10” с.36 упр.2 

Учебник “Starlight 

10” с.37 упр. 4,6 

10.00-10.30 

(3 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom) 

Геометрия 

 

Долгова 

Виктория 

Викторовна 

Параллельные 

прямые, 

параллельность 

прямой и плоскости 

1) https://clck.ru/RqeHQ 

2) Учебник стр. 9-13 п.4,5,6 

1) Выучить 

определение стр.11, 

теорему и 

утверждения стр.12-

13 

2) № 21 

11.00-11.30 

(4 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom) 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Гаврилова 

Мария Львовна 

 

Первые 

преобразования 

большевиков 

конспект параграф 6 пересказ параграф 6 



11.00-11.30 

(4 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom) 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Гаврилова 

Мария Львовна 

 

Первые 

преобразования 

большевиков 

Просмотр видео урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=O7KJ3yKN91k 

( размещена в чате класса в вк) , если 

отсутствует интернет чтение параграфов 5-6, 

работа с документами после параграфов в 

тетради 

схема по параграфам 

5-6 

11.50-12.20 

(5 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom) 

Литература 

Рузанова 

Наталия 

Валерьевна, 

Шляхтина 

Наталия 

Евгеньевна 

Любовная тема в 

романе Гончарова 

"Обломов" 

Изучить презентацию , работать с вопросами 

"Урок №2. Обломов, Обломовка и 

"обломовщина." (ссылка на презентацию и файл 

с вопросами к уроку отправляется в группу 

класса в социальной сети ВК в день проведения 

занятия). 

Работать с 

вопросами к 

уроку№2. Обломов, 

Обломовка и 

"обломовщина." 

11.50-12.20 

(5 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom) 

Литература 

 

Рузанова 

Наталия 

Валерьевна, 

Шляхтина 

Наталия 

Евгеньевна 

Любовная тема в 

романе "Обломов" 

Изучить презентацию , работать с вопросами к 

уроку №2. "Обломов, Обломовка и 

"обломовщина." (ссылка на презентацию и файл 

с вопросами к уроку отправляются в группу 

класса в социальной сети ВК в день проведения 

занятия). 

Работа с вопросам к 

уроку №2 "Обломов, 

Обломовка и 

"обломовщина" 

12.40-13.10 

(6 урок) 

Онлайн-

подключение 

(сервис Zoom) 

Астрономия 

 

Иванова Мария 

Константиновна 

Синодический 

период.Законы 

движения планет 

Солнечной 

системыУчебник. 

Б.А. Вопонцов- Вельяминов,Е.К.Страут 

"Астрономия-10/11"П.10,стр.48 

П.10,ответы на 

вопросы на стр.54 

 

 

 

 

 

 


