
Расписание уроков 10 класса, четверг, 11.11.2011 

        

 

№ 

Уро

ка 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

1 8.30 – 

9.00 

Онлайн 

урок на 

платфо

рме 

ZOOM 

Алгебра и начала 

анализа(углубл), 

Поповичук Н.А. 

Иррациональные 

уравнения.  

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. 

возможности изучить урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/main/159267/ , 

по учебнику повторить п.9. Решить 

№№159,162(нечётные). 

Решить 

№№159,162(чётн).Прислать ВК 

до 12.11  

 

2 9.20 – 

9.50 

Онлайн 

урок на 

платфо

рме 

ZOOM 

Геометрия, 

Поповичук Н.А. 

Угол между 

прямыми. 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. 

возможности изучить урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6133/main/272669/ , 

по учебнику изучить п.8,9. Решить №38,43,90. 

Решить №№45,47.Прислать ВК 

до 14.11 

 

9.50- 10.20 -Завтрак 

 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

урок на 

платфо

рме  

Скайп 

Русский язык, 

Культина Н.П. 

Обучение 

сочинению части 

С ЕГЭ: способы 

выражения 

согласия или 

возражения 

автору и 

объяснения 

почему. 

Онлайн урок на платформе Скайп 

https://mon.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1663966.pdf 

https://ppt-online.org/213168 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-podgotovke-

napisaniya-sochineniya-ege-sochinenie-na-24-balla-

4305205.html 

Без технической возможности упр.129-3 

Выполните упр.129-3 и 

пришлите учителю до след. 

урока 

 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

урок на 

платфо

рме 

ZOOM 

Анг.яз Хохлова 

М.Н. 

Современный 

мир профессий. 

Проблемы 

выбора будущей 

сферы трудовой 

деятельности. 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. 

возможности изучить урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5431/start/134951/ , 

по учебнику стр 65- 66 упр 2 письменно.  

Составить пересказ по 

профессии отчет прислать на 

электронную почту учителя к 

след уроку 

 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

урок на 

платфо

рме 

Физика. Уютова 

Л.В. 

Динамика. 

Законы Ньютона. 

Решение задач.  

Онлайн урок по теме.  

В случае технической неполадки  

просмотреть видео урок по ссылке и выполнить 

тренировочные и контрольные задания на портале 

Выполнить тренировочные и 

контрольные задания на 

платформе РЕШ по ссылке 

Выполнить тренировочные и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/main/159267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6133/main/272669/
https://mon.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_1663966.pdf
https://ppt-online.org/213168
https://infourok.ru/prezentaciya-po-podgotovke-napisaniya-sochineniya-ege-sochinenie-na-24-balla-4305205.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-podgotovke-napisaniya-sochineniya-ege-sochinenie-na-24-balla-4305205.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-podgotovke-napisaniya-sochineniya-ege-sochinenie-na-24-balla-4305205.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5431/start/134951/


ZOOM РЕШ Урок №7 в 10 классе по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4717/start/270738/  

Выполнить тренировочные и контрольные задания 

на портале РЕШ Урок №7 в 10 классе по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4717/start/270738/  

контрольные задания на 

платформе РЕШ по ссылке 

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

4717/start/270738/ Записать 

конспект по ходу просмотра 

презентации. В отсутствии 

технической возможности п п 

3.2-3.5- вопросы, текст 

пересказывать. Упр 8 (4-7)  

 

История Г 

Кулызина В.В. 
Страны Запада в 

1920-е гг. США. 

Великобритания. 

Франция. 

Германия  

Онлайн урок в ZOOM, 

https://www.youtube.com/watch?v=GG0WHRtBPYI 

при отсутствии технической возможности Учебник 

зарубежной истории пар 6 читать, краткий 

конспект. 

Фотоотчет в беседу ВК класса 

до след.урока 

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

урок на 

платфо

рме 

ZOOM 

Физкультура, 

Гусарова Анна 

Алексеевна 

Висы и упоры Онлайн урок на платформе 

ZOOM  При отсутствии технической возможности 

посмотреть видео 
https://yandex.ru/video/preview/645548341115223046

9 

Выполнить комплекс упражнений 

Не предусмотрено 

 

7 13.50-

14.20 

Онлайн 

урок на 

платфо

рме 

ZOOM 

Алгебра и начала 

анализа (углубл), 

Поповичук Н.А. 

Иррациональные 

уравнения. 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. 

возможности изучить урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/main/159267/ , 

по учебнику повторить п.9. Решить самост. работу, 

присланную учителем ВК. 

Прислать выполненную сам. 

работу учителю ВК до 12.11 

 

8 14.30-

15.00 

Онлайн Классный час Рабочие 

моменты 

Онлайн на платформе ZOOM, ссылка на урок в 

беседе в Контакте 

Не предусмотрено 

Расписание уроков 10 класса, пятница, 12.11.2011 

 

№ 

Уро

ка 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

1 8.30 – 

9.00 

Онлайн 

урок на 

платфо

рме 

ZOOM 

Алгебра и начала 

анализа(углубл), 

Поповичук Н.А. 

Иррациональные 

неравенства. 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. 

возможности изучить урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/main/159267/ , 

по учебнику повторить п.9. Решить 

№№167,169(нечётные). 

Решить 

№№167,169(чётн).Прислать 

ВК до 14.11 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4717/start/270738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4717/start/270738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4717/start/270738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4717/start/270738/
https://www.youtube.com/watch?v=GG0WHRtBPYI
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%B8+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+10+%D0%BA%D0%BB+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/6455483411152230469
https://yandex.ru/video/preview/6455483411152230469
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/main/159267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/main/159267/


 

2 9.20 – 

9.50 

Онлайн 

урок на 

платфо

рме 

ZOOM 

Анг.яз Хохлова 

М.Н. 

Проблемы выбора 

будущей сферы 

трудовой 

деятельности. 

Работа. 

Совершенствовани

е ЛЕ в речи, 

аудирование. 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. 

возможности изучить урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5431/start/134951/ , 

по учебнику стр 66-67 упр 3 устно.  

Составить пересказ по 

профессии отчет прислать на 

электронную почту учителя 

 

9.50- 10.20 -Завтрак 

 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

урок на 

платфо

рме  

Скайп 

Литература 

Культина Н.П. 

Роман «Обломов» 

в русской критике.  

Обзор романа 

"Обрыв". 

Онлайн урок на платформе Скайп 

https://pptcloud.ru/literatura/kritiki-o-romane-goncharova-

i-a-oblomov  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-kritiki-o-

romane-oblomov-2758080.html  

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2011/12/04/prez

entatsiya-k-uroku-po-romanu-iagoncharova-oblomov  

http://900igr.net/prezentacija/literatura/kritiki-o-romane-

goncharova-i.a.-oblomov-133568/dobroljubov-n.a.-statja-

chtotakoe-oblomovschina-3.html  

Без технической возможности написать конспект 

статьи Добролюбова «Что такое обломовщина?» 

Сделайте конспект в свою 

презентацию и пришлите 

учителю до след. урока 

 

4 11.10-

11.40 

Онлайн 

урок на 

платфо

рме  

Скайп 

Литература 

Культина Н.П. 

Коллективный 

проект. 

Обсуждение 

фильма  

"Несколько дней 

из жизни 

Обломова". 

Онлайн урок на платформе Скайп 

https://www.ivi.ru/watch/neskolko_dney_iz_zhizni_oblom

ova посмотрите фильм, прочитать по учебнику текст на 

стр. 65, ответить на воп. 1-3 

Напишите отзыв о фильме 

и пришлите учителю до 

след урока 

 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

урок на 

платфо

рме 

ZOOM 

Алгебра и начала 

анализа(база), 

Поповичук Н.А. 

Иррациональные 

уравнения. 

Работа в ZOOM. При отсутствии техн. возможности 

изучить урок по ссылке в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/main/159267/ , по 

учебнику повторить п.9. Решить 

№№156,158,160(нечётные). 

Решить 

№№156,158,160(чётн).Пр

ислать ВК до 14.11  

 

6 12.50-

13.20 

Онлайн 

урок на 

платфо

Физика. Уютова 

Л.В. 

Закон Всемирного 

тяготения. 

Онлайн урок по теме.  

В случае технической неполадки  

просмотреть видео урок по ссылке и выполнить 

Выполнить тренировочные и 

контрольные задания на 

платформе РЕШ по ссылке 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5431/start/134951/
https://pptcloud.ru/literatura/kritiki-o-romane-goncharova-i-a-oblomov
https://pptcloud.ru/literatura/kritiki-o-romane-goncharova-i-a-oblomov
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-kritiki-o-romane-oblomov-2758080.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-kritiki-o-romane-oblomov-2758080.html
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2011/12/04/prezentatsiya-k-uroku-po-romanu-iagoncharova-oblomov
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2011/12/04/prezentatsiya-k-uroku-po-romanu-iagoncharova-oblomov
http://900igr.net/prezentacija/literatura/kritiki-o-romane-goncharova-i.a.-oblomov-133568/dobroljubov-n.a.-statja-chtotakoe-oblomovschina-3.html
http://900igr.net/prezentacija/literatura/kritiki-o-romane-goncharova-i.a.-oblomov-133568/dobroljubov-n.a.-statja-chtotakoe-oblomovschina-3.html
http://900igr.net/prezentacija/literatura/kritiki-o-romane-goncharova-i.a.-oblomov-133568/dobroljubov-n.a.-statja-chtotakoe-oblomovschina-3.html
https://www.ivi.ru/watch/neskolko_dney_iz_zhizni_oblomova
https://www.ivi.ru/watch/neskolko_dney_iz_zhizni_oblomova
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/main/159267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4718/start/47325/


рме 

ZOOM 

тренировочные и контрольные задания на портале 

РЕШ Урок №8 в 10 классе по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4718/start/47325/  

Выполнить тренировочные и контрольные задания на 

портале РЕШ Урок №8 в 10 классе по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4718/start/47325/  

on/4718/start/47325/ В 

отсутствии технической 

возможности п 3.7-3.8 

вопросы, заучить 

формулировки законов. 

 

Обществознание

10Г, Кулызина 

В.В. 

Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

Онлайн урок в ZOOM или просмотр урока на РЕШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5842/start/84834/ 

задания выполнить, фото дневника в беседу ВК, при 

отсутствии технической возможности учебник пар 10, 

понятия выписать 

Фотоотчет в беседу ВК 

класса до след урока 

 

7 13.50-

14.20 

Онлайн 

урок на 

платфо

рме 

ZOOM 

Право10 Г, 

Кулызина В.В. 

Толкование права: 

задачи и 

особенности 

Онлайн в ZOOM либо в реш по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4698/start/222091/ При 

отсутствии технической возможности учебник пар 10 

понятия выписать в тетрадь фотоотчет прислать в 

беседу ВК 

Записи в тетради выучить 

к след уроку 

 

Онлайн 

урок на 

платфо

рме 

ZOOM 

Биология, 

Бочоришвили 

Т.Н. 

Строение клетки Онлайн на платформе ZOOM , посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/video/preview/?text=строение%20клетк

и%20видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1636463331935514-10485601649306673746-sas3-

0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-

6889&wiz_type=v4thumbs&filmId=175873852663655008

77 

По учебнику прочитать пар. Строение клетки, 

зарисовать ее в тетрадь, ответить на воп. 1-3 

письменно 

Записи в тетради выучить 

к след уроку 

 

8 14.30-

15.00 

Онлайн Классный час Рабочие моменты Онлайн на платформе ZOOM, ссылка на урок в беседе 

в Контакте 

Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4718/start/47325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4718/start/47325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4718/start/47325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/start/289637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5842/start/84834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4698/start/222091/
https://yandex.ru/video/preview/?text=строение%20клетки%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636463331935514-10485601649306673746-sas3-0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-6889&wiz_type=v4thumbs&filmId=17587385266365500877
https://yandex.ru/video/preview/?text=строение%20клетки%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636463331935514-10485601649306673746-sas3-0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-6889&wiz_type=v4thumbs&filmId=17587385266365500877
https://yandex.ru/video/preview/?text=строение%20клетки%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636463331935514-10485601649306673746-sas3-0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-6889&wiz_type=v4thumbs&filmId=17587385266365500877
https://yandex.ru/video/preview/?text=строение%20клетки%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636463331935514-10485601649306673746-sas3-0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-6889&wiz_type=v4thumbs&filmId=17587385266365500877
https://yandex.ru/video/preview/?text=строение%20клетки%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636463331935514-10485601649306673746-sas3-0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-6889&wiz_type=v4thumbs&filmId=17587385266365500877
https://yandex.ru/video/preview/?text=строение%20клетки%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1636463331935514-10485601649306673746-sas3-0752-6e1-sas-l7-balancer-8080-BAL-6889&wiz_type=v4thumbs&filmId=17587385266365500877
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