
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание занятий для обучающихся 10 класса на 08. 11. 2021 
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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.10-

8.25 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

он-лайн встреча 

Моисеев П. П. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку 

 

1  8.30-

9.05 

Он-лайн 

Подключение в  

Viber 

Русский язык 

Костякова Н.Г. 

Принципы русской 

орфографии 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместная 

работа по теме урока, выполнение 

упражнений. Если нет 

технической возможности, 

изучить §17, выполнить упр.80, 82. 

Результаты по Вайбер. 

§ 17, повторить 

теорию, выполнить 

упр. 84., с. 57. 

Результаты по 

Вайбер. 

2  09.20-

09.55 

 

 

Он-лайн 

Подключение в  

Viber 

 

  

 

 

3  10.10-

10.45 

Он-лайн 

Подключение в  

Viber 

 

Алгебра и начала 

анализа 10 класс 

Новикова Тамара 

Петровна 

Синус и косинус. 

Тангенс и 

котангенс. 

 Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку.  

Совместное изучение параграфа 

13 и решение   № 13.4-13.17, 

У кого нет технической 

возможности по учебнику 

параграф 13, Решение  № 13.4-

13.17 

 

 Параграф 13, 

ответить вопросы 

после параграфа  №  

№ 13.4-13.17 (а,б) 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке 

ЗАВТРАК 10.45-11.10 

4  11.10-

11.45 

Он-лайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

Право 

Фролова С.В. 

Нормы права Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместнная 

работа по теме урока, ответы на 

вопросы просмотр и разбор 

презентации по теме. 

учебник &8–

прочитать, ответить 

на вопросы 1-4, 

разобрать 

презентацию 



 Если нет технической 

возможности, учебник &8–

прочитать,  

ответить на вопросы 1-4 

5  12.05-

12.40 

Он-лайн 

Подключение в  

Viber 

 

Экономика 

Фролова С.В. 

Источники права                   

(1 из 2) 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместнная 

работа по теме урока, ответы на 

вопросы просмотр учебного 

видеофильма по ссылке: 

www.youtube.com/watch?v=SMSFv

JvfJ9s&t=31s   

Если нет технической 

возможности, учебник &10 п. 1,2 –

прочитать, ответить на вопросы 

1,3,4 

учебник &–

прочитать п.1-2, 

ответить на вопросы 

1-4  

 13. 20 - 

13.50 

Он-лайн 

Подключение в  

Viber 

 

Нравственные 

основы семейной 

жизни. Моисеева 

Т.К. 

Стыд и совесть Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку с использованием 

ссылки- презентации 

 

https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija

/styd-i-sovest.html 

 

 

Если нет технических 

возможностей  

 Нарисовать как ты представляешь 

стыд, совесть,грусть, 

радость,любовь, ревность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕ предусмотрено 

http://www.youtube.com/watch?v=SMSFvJvfJ9s&t=31s
http://www.youtube.com/watch?v=SMSFvJvfJ9s&t=31s
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/styd-i-sovest.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/styd-i-sovest.html


 14.10-

14.40 

Он-лайн 

Подключение в  

Viber 

 

Сюжетные и 

прикладные задачи 

социально-

экономического и 

физического 

характера 
10 класс 

Новикова Тамара 

Петровна 

Решение 

простейших 

текстовых задач 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку.  

Совместное изучение темы урока, 

решение задач на использование 

понятий сложного процента. 

У кого нет технических 

возмжностей из сборника Ященко 

решить задачу типа 11 на 

проценты. 

Не предусмотрено 

 15.00-

15.30 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Цифровой мир 

Фролова С.В. 
Деньги в 

цифровом мире 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместнная 

работа по теме урока, ответы на 

вопросы, работа с учебником, тема 

5.  

 

не предусмотрено 

 17.00-

17.15 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

он-лайн встреча 

Моисеев П. П. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку 

 

 


