
Расписание занятий 10Е (2) 

на 11.11.2020 

Уро

к 
Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее  

задание 
1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 

Математика (а) 

(У) 

Кирсанова 

Наталья 

Николаевна 

Параллельные 

плоскости. Свойства 

параллельных 

плоскостей 

Zoom (весь класс). 

 В случае отсутствия связи: 

просмотреть  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=jaTYMMocZ0o 

записать  конспект и 

выполнить №48,50,53, 

По учебнику п.10-11 

учить теорию и 

выполнить №54,55 

Д/з на эл. почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

 или вайбер 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна 

Отражение правил 

этикета общения в 

русском фольклоре 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=UtlwEY-

CITE&feature=youtu.be 

и разобрать устно упр. 98, 

99 

 

Выполнить упр. 101. Д/з 

переслать на эл.почту 

natalya.vyalshina@mail.ru  

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение   

Физическая 

культура 

Неретин Сергей 

Игоревич 

ОРУ с мячом. 

Специальные беговые 

упражнения. Игра в 

футбол 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

изучить новые беговые 

упражнения в качестве 

разминки по ссылке 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=q5ZHOjB3JRM  

и познакомиться с 

правилами игры в футбол 

по ссылке 

Не предусмотрено 
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https://www.youtube.com/wa

tch?v=18A9sXK8YGM  

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

Русанова Татьяна 

Александровна 

Современное общество Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

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

son/5480/conspect/226313/ 

прочитать п.8 

прочитать п.8 задание 2 в 

рубрике «Задания » Д/з 

переслать на эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Математика (а) 

Кирсанова 

Наталья 

Николаевна 

Параллельные 

плоскости. Свойства 

параллельных 

плоскостей 

Zoom (весь класс). 

 В случае отсутствия связи: 

просмотреть  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=jaTYMMocZ0o 

записать  конспект и 

выполнить №48,50,53, 

По учебнику п.10-11 

учить теорию и 

выполнить №54,55 

Д/з на эл. почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

 или вайбер 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

Биология (У) 

Балтрушайтис 

Евгения 

Владимировна  

Обобщение по теме: 

"Химический состав 

клетки" 

ZOOM – конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи: 

выполнить  тест: 

https://biouroki.ru/test/42.htm

l , сделать конспект.  

 

Повторить раздел,  

выполнить упр.1-3 стр.62  

Д/з отправить на 

электронную почту. 

  baltruschaitis@yandex.ru.  

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Биология (У) 

Балтрушайтис 

Евгения 

Владимировна 

Эукариотическая клетка. 

Основные органоиды 

клетки. 

ZOOM – конференция (весь 

класс) 

При отсутствии связи: 

Посмотрите урок:  

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

son/5383/main/153375/  

сделать конспект.  

Учить п.10, выполнить 

упр.1 - 3  стр.81  

(письменно) 

Д/з отправить на 

электронную почту. 

  baltruschaitis@yandex.ru  

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Антипова Т.В. 

 Zoom конференция. 

 

Не предусмотрено 
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