
Расписание занятий 10Г (1) 

на 11.11.2020 

Уро

к 
Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее  

задание 
1 8.00 – 8.30 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна 

Н. В. Гоголь. Жизнь и 

творчество 

Zoom конференция. 

 

Посмотреть материал: 

https://lusana.ru/presentation/

19740 

 

Ответить письменно на 

вопрос: в чем 

особенности ранних 

произведений Гоголя? 

Д/з переслать на эл.почту 

natalya.vyalshina@mail.ru  

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 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=18A9sXK8YGM  

Не предусмотрено 

Завтрак 10.10 – 10.40 
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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 

Английский язык 

(У) 

Назаренко 

Антонина 

Викторовна 

Женитьба или 

замужество 

(аудирование). 

 

Zoom- конференция. 

В случае отсутствия 

подключения к платформе 

пройти по ссылке и 

выполнить тест № 1 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodul

es/qprint/index.php?theme_g

uid=0e8690739641e311a39a

001fc68344c9&proj_guid=4

B53A6CB75B0B5E1427E59

6EB4931A2A  

Упр. 7, с. 33 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

Литература (У) 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна 

Н. В. Гоголь. Жизнь и 

творчество 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия связи 

посмотреть материал: 

https://lusana.ru/presentation/

19740 

 

Ответить письменно на 

вопрос: в чем 

особенности ранних 

произведений Гоголя? 

Д/з переслать на эл.почту 

natalya.vyalshina@mail.ru  

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Антипова Т.В. 

 Zoom конференция. 

 

Не предусмотрено 
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