
Расписание занятий 10Г (4) 

на 10.11.2020 

Уро

к 
Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее  

задание 
1 8.00 – 8.30 - - - - - 

2 8.50 – 9.20 Онлайн 

подключение 

Литература 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна 

«Невский проспект» Zoom конференция 

Посмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide

/457655/ 

 

Прочитать повесть 

3 9.40 – 10.10 Онлайн 

подключение   

Русский язык 

Вяльшина 

Наталья 

Евгеньевна 

Национальные 

особенности общения 

Zoom конференция 

Посмотреть материал: 

https://goodetiket.ru/natsional

nyj-etiket/etiket-v-rossii 

https://www.psychologos.ru/a

rticles/view/russkie.-

osobennosti-nacionalnogo-

obscheniya 

 

Выполнить упр. 92. Д/з 

переслать на эл.почту 

natalya.vyalshina@mail.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40 

4 10.40 – 11.10 Онлайн 

подключение 

ОБЖ  

Неретин Сергей 

Игоревич 

Современные средства 

поражения и их 

поражающие факторы, 

мероприятия по защите 

населения 

Zoom конференция 

В случае отсутствия связи 

изучить видео по теме 

урока:  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=P99EO1nMB4g  

и  
https://www.youtube.com/wa

tch?v=-Nq9OxeuRT4  

Сделать краткий 

конспект по теме 

«Бактериологическое и 

химическое виды оружия 

как современные 

средства поражения» 

 

5 11.30 – 12.00 Онлайн 

подключение 

Математика (Г)  

Кирсанова 

Наталья 

Николаевна 

Параллельные 

плоскости. Свойства 

параллельных 

плоскостей 

Zoom (весь класс). 

 В случае отсутствия связи: 

просмотреть  

https://www.youtube.com/wa

По учебнику п.10-11 

учить теорию и 

выполнить №54,55 

Д/з  прислать  на эл. 
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tch?v=jaTYMMocZ0o 

записать  конспект и 

выполнить №48,50,53, 

почту 

kirsanova.nataliushka@ya

ndex.ru 

 или вайбер 

6 12.10 – 12.40 Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Татьяна 

Александровна 

Итоги Второй мировой 

войны. Послевоенное 

урегулирование. 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://interneturok.ru/lesson/i

storiya/9-klass/noveyshaya-

istoriya-pervaya-polovina-xx-

v/itogi-vtoroy-mirovoy-

voyny 

Прочитать п.15 

 

прочитать п.15. Д/з 

переслать на эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

7 12.50 – 13.20 Онлайн 

подключение 

История 

Русанова Татьяна 

Александровна 

Начало «холодной 

войны». 

Международные 

отношения. 

Zoom- конференция 

 В случае отсутствия связи 

просмотреть 

https://interneturok.ru/lesson/i

storiya/11-klass/mir-vo-

vtoroy-polovine-xx-nachale-

xxi-veka/nachalo-holodnoy-

voyny 

Прочитать16 

 

Прочитать16 выполнить 

зад.1стр 154 

 Д/з переслать на 

эл.почту 

tanya.rusanova.6161@mail

.ru 

 

8 13.30 – 14.00 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Антипова 

Татьяна 

Васильевна 

 Zoom- конференция 

 

Не предусмотрено 
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