
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание занятий для обучающихся 10 класса на 09. 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 
Физическая 

культура 

Макаров А. А. 

Индивидуальные 

действия в защите. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку.. Выполнение 

упражнений. Если нет 

технических возможностей: 

выполнить приседания, утреннюю 

зарядку и запись прислать в Viber. 

Не предусмотрено 

2  09.20-

09.55 

 

 

Он-лайн 

Подключение в  

Viber 

 

История 

Жирнов П.В. 

Международное 

положение и 

внешняя политика 

СССР в 1920-е гг. 

Он-лайн подключение через Viber. 

Совместная беседа по теме урока с 

использованием ссылки: 
https://yandex.ru/video/preview/?text

=Международное%20положение%

20и%20внешняя%20политика%20

СССР%20в%201920-

е%20гг.%20Ютуб&path=wizard&p

arent-reqid=1636179251513360-

6970187434135945168-vla1-1928-

vla-l7-balancer-8080-BAL-

4248&wiz_type=vital&filmId=9307

47592317879550   Если нет 

технических возможностей: §13. 

Вопросы 1-2, стр.119. Выполнить, 

прислать в Viber. 

Вопросы 3-5, 

стр.119.  

Выполнить, 

прислать в Viber. 

3  10.10-

10.45 

Он-лайн 

Подключение в  

Viber 

 

Геометрия  10 

класс 

Новикова Тамара 

Петровна 

Тетраэдр. 

Паралеллепипед. 

 Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку 

Совместное изучение  понятия 

параллелепипед, рассмотреть его 

свойства 1,2. (п.13) решить задачи 

на применение свойства 

 № 15, 78 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Международное%20положение%20и%20внешняя%20политика%20СССР%20в%201920-е%20гг.%20Ютуб&path=wizard&parent-reqid=1636179251513360-6970187434135945168-vla1-1928-vla-l7-balancer-8080-BAL-4248&wiz_type=vital&filmId=930747592317879550
https://yandex.ru/video/preview/?text=Международное%20положение%20и%20внешняя%20политика%20СССР%20в%201920-е%20гг.%20Ютуб&path=wizard&parent-reqid=1636179251513360-6970187434135945168-vla1-1928-vla-l7-balancer-8080-BAL-4248&wiz_type=vital&filmId=930747592317879550
https://yandex.ru/video/preview/?text=Международное%20положение%20и%20внешняя%20политика%20СССР%20в%201920-е%20гг.%20Ютуб&path=wizard&parent-reqid=1636179251513360-6970187434135945168-vla1-1928-vla-l7-balancer-8080-BAL-4248&wiz_type=vital&filmId=930747592317879550
https://yandex.ru/video/preview/?text=Международное%20положение%20и%20внешняя%20политика%20СССР%20в%201920-е%20гг.%20Ютуб&path=wizard&parent-reqid=1636179251513360-6970187434135945168-vla1-1928-vla-l7-balancer-8080-BAL-4248&wiz_type=vital&filmId=930747592317879550
https://yandex.ru/video/preview/?text=Международное%20положение%20и%20внешняя%20политика%20СССР%20в%201920-е%20гг.%20Ютуб&path=wizard&parent-reqid=1636179251513360-6970187434135945168-vla1-1928-vla-l7-balancer-8080-BAL-4248&wiz_type=vital&filmId=930747592317879550
https://yandex.ru/video/preview/?text=Международное%20положение%20и%20внешняя%20политика%20СССР%20в%201920-е%20гг.%20Ютуб&path=wizard&parent-reqid=1636179251513360-6970187434135945168-vla1-1928-vla-l7-balancer-8080-BAL-4248&wiz_type=vital&filmId=930747592317879550
https://yandex.ru/video/preview/?text=Международное%20положение%20и%20внешняя%20политика%20СССР%20в%201920-е%20гг.%20Ютуб&path=wizard&parent-reqid=1636179251513360-6970187434135945168-vla1-1928-vla-l7-balancer-8080-BAL-4248&wiz_type=vital&filmId=930747592317879550
https://yandex.ru/video/preview/?text=Международное%20положение%20и%20внешняя%20политика%20СССР%20в%201920-е%20гг.%20Ютуб&path=wizard&parent-reqid=1636179251513360-6970187434135945168-vla1-1928-vla-l7-balancer-8080-BAL-4248&wiz_type=vital&filmId=930747592317879550
https://yandex.ru/video/preview/?text=Международное%20положение%20и%20внешняя%20политика%20СССР%20в%201920-е%20гг.%20Ютуб&path=wizard&parent-reqid=1636179251513360-6970187434135945168-vla1-1928-vla-l7-balancer-8080-BAL-4248&wiz_type=vital&filmId=930747592317879550
https://yandex.ru/video/preview/?text=Международное%20положение%20и%20внешняя%20политика%20СССР%20в%201920-е%20гг.%20Ютуб&path=wizard&parent-reqid=1636179251513360-6970187434135945168-vla1-1928-vla-l7-balancer-8080-BAL-4248&wiz_type=vital&filmId=930747592317879550


параллелепипеда № 14, 76 

У кого нет технической 

возможности по учебнику п. 13,  

Решение  № 14, 78 

ЗАВТРАК 10.45-11.10 

4  11.10-

11.45 

Он-лайн 

Подключение в  

Viber 

 

 

 

 

Русский язык 

Костякова Н.Г. 

Правописание 

чередующихся 

гласных в корне 

слова. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместная 

работа по теме урока, выполнение 

упражнений. Если нет 

технической возможности, 

изучить §20, выполнить упр.103, 

104. Результаты по Вайбер.  

§ 20 повторить,  

выполнить 

упр.105,с.70 . 

Результат по 

Вайбер. 

 

5  12.05-

12.40 

Он-лайн 

Подключение в  

Viber 

 

Русский родной 

язык 

Костякова Н.Г. 

Морфемика и 

лексика. 

Словообразователь

ные возможности 

русского языка для 

формирования его 

лексического 

богатства. 

Морфемы-

синонимы и 

омонимы 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместная 

работа по теме урока, выполнение 

упражнений. Если нет 

технической возможности, 

повторить тему « Морфемика и 

лексика» «Словообразование», 

выполнить задания по ссылке: 
https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?filter=all&categ

ory_id=204 

 Результаты по Вайбер. 

Объяснение 

выполненных по 

ссылке https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?fi

lter=all&category_id

=204 

  заданий по Вайбер. 

6 13.00-

13.30 

Он-лайн 

Подключение в  

Viber 

 

Обществознание 

Фролова С.В. 
Современное 

общество 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместнная 

работа по теме урока, ответы на 

вопросы просмотр учебного 

видеофильма по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v
=dtIf7VsgFZE 

Если нет технической 

возможности, учебник &8 

прочитать п.1-2, ответить на 

учебник &9 

прочитать 

прочитать п.1-2, 

ответить на вопросы 

1,3,4 

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=204
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=204
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=204
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=204
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=204
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=204
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=204
https://www.youtube.com/watch?v=dtIf7VsgFZE
https://www.youtube.com/watch?v=dtIf7VsgFZE


вопросы 1,3,4 

 13. 20 - 

13.50 

Он-лайн 

Подключение в  

Viber 

 

Основы 

нанотехнологий 

Нанотехнологии в 

современном мире 

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 

Нанотехнологии 

НЕ предусмотрено 

 14.10-

14.40 

Он-лайн 

Подключение в  

Viber 

 

Индивидуальный 

проект 

Фролова С.В. 

Конструирование 

темы и проблемы 

проекта, 

курсовой работы.   

 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместнная 

работа по формулированию 

проблемы, задач проекта. 

Определение гипотезы, методов 

проекта.  

 

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 

 

 

https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/styd-i-sovest.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/styd-i-sovest.html

