
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 10 класса на 10 ноября 

ср
ед

а 
1
0
 н

о
яб

р
я 

№ УРОКА ВРЕ

МЯ 

СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

  

онлайн 

подключение 

Viber 

онлайн 

встреча 

Моисеев П. 

П. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

 1 8.30 - 

9.00 

онлайн 

занятие. Viber. 

Литература 

Костякова 

Н.Г 

Роман 

«Обломов» в 

русской 

критике.  

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет 

технической возможности, изучить с.145, 146, 147 

статьи. Сопоставить трактовки критиков и 

сформулировать ваше к ним отношение Результаты 

по Вайбер. 

Крит статьи 

Добролюбова , 

Дружинина. Работа по 

критическим статьям. 

Записать выводы письм. 

2 9.20 - 

9.50 

онлайн 

подключение 

Viber 
Английский 

язык, 

Яндулов Ю. 

А. 

Проблемы 

подростков. 

Легко ли быть 

молодым. 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет 

технической возможности, изучить тему Проблемы 

подростков. Легко ли быть молодым, выполнить 

упражнения 1, 3, 5. Фото работ прислать в Вайбер 

Выполнить упражнения 

2 и 4. Фото работ 

прислать в Вайбер 

3 10.10-

10.40 онлайн 

обучение  

 

Viber 

Костякова 

Н.Г. 

Синус и 

косинус. 

Тангенс и 

сотангенс. 

Занятие проходит в классном чате пао видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет 

техническойвозможности, выполнить №13.27, 13.28 

(а,б), 13.43-13.41(а,б), из параграфа 13 изучить 

пример 1-8. Результат по Viber 

параграф 13, № 13.27-

13.28 (а,г), 13.43 - 13.47 

(в,г). Совместная 

проверка на следующем 

уроке 

Завтрак 10.40-11.10 



4 

11.10-

11.40 онлайн 

подключение 

Viber 

Физическая 

культура 

Макаров А.А. 

Индивидуальны

е действия в 

защите 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Если нет технической 

возможности, выполнить задания (утреннюю 

разминку, гимнастические ОРУ зафиксировать 

на видео) и прислать учителю в ЛС. 
Не предусмотрено 

5 

12.00

-

12.30 

онлайн 

подключение 

Viber 

Элективный 

курс «Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

Костякова Н.Г. 

Правописание 

приставок. 

Деление 

приставок на 

группы, 

соотносимые с 

разными 

принципами 

написания 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. Если нет 

технической возможности,& 26 повторить, 

упр.128. Результаты по Вайбер Не предусмотрено 

6 

12.55

-

13.25 

онлайн 

подключение 

Viber 

Экономика. 

Фролова С.В. 

Величина спроса Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Совместная работа по теме урока. просмотр 

учебного фильма по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=eO-fWf_ff1E 

либо 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видеофильм+п

о+экономике+величина+спроса&path=wizard&pare

nt-reqid=1636369727167830-

12939209469319186217-vla1-4632-vla-l7-balancer-

8080-BAL-

2394&wiz_type=vital&filmId=1865027784427767104

&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch

%3Fv%3Dm_t_5fX-K1k  

Если нет технической возможности & 6 повторить. 

Прочитать, ответить на вопросы и прислать в 

Вайбер.  

Прочитать & 6, ответить 

на вопросы в конце 

параграфа. Связь по 

Вайбер. 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1636369727167830-12939209469319186217-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-2394&wiz_type=vital&filmId=1865027784427767104&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dm_t_5fX-K1k
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1636369727167830-12939209469319186217-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-2394&wiz_type=vital&filmId=1865027784427767104&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dm_t_5fX-K1k
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1636369727167830-12939209469319186217-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-2394&wiz_type=vital&filmId=1865027784427767104&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dm_t_5fX-K1k
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1636369727167830-12939209469319186217-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-2394&wiz_type=vital&filmId=1865027784427767104&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dm_t_5fX-K1k
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1636369727167830-12939209469319186217-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-2394&wiz_type=vital&filmId=1865027784427767104&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dm_t_5fX-K1k
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1636369727167830-12939209469319186217-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-2394&wiz_type=vital&filmId=1865027784427767104&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dm_t_5fX-K1k
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1636369727167830-12939209469319186217-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-2394&wiz_type=vital&filmId=1865027784427767104&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dm_t_5fX-K1k
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D0%BF%D0%BE+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1636369727167830-12939209469319186217-vla1-4632-vla-l7-balancer-8080-BAL-2394&wiz_type=vital&filmId=1865027784427767104&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dm_t_5fX-K1k


 

14.20

-

15.00 

онлайн 

подключение 

Viber 

ВД 

Самоуправлен

ие, Салмин 

С.Н. 

Участие в 

мероприятиях на 

сайте РДШ 

Совместная работа над проектом. Если нет 

технической возможности, сбор информации о 

героях ВОВ. Не предусмотрено 

 

15.20

-

15.50 

онлайн 

подключение 

Viber 

Классный час, 

Моисеев П. П. 

Права 

человека- мера 

его свободы 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместное беседа по теме 

классного часа. 

Если нет технической возможности, 

Подумайте над тем в каких ситуациях и кем 

нарушаются твои права? В каких ситуациях и 

в отношении кого ты чаще всего не 

выполняешь своих обязанностей? не предусмотрено 

 

17.00-

17.15 

онлайн 

подключение 

Viber 

онлайн встреча 

Моисеев П. П. 

Обсуждение 

текущих 

вопросов Занятие проходит в классном чате по видеозвонку 

  


