
Расписание обучающихся 10А класса на 07.10.2021 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 
ОБЖ Носова Р.А. 

"Обеспечение личной 

безопасности на 

дорогах" 

Zoom-подключение 

(идентификатор и пароль будет 

выложен в группе 7 кл. Вайбер). 

посмотреть 

видеоурок https://youtu.be/a83njSslBmA  

сформулировать и выписать 

определение «участник дорожного 

движения» в тетрадь. 

 При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа 

по 

учебнику обж 10 класс (Смрнов, 

Хренников)  

стр 16-1820 читать, выписать 

определение, ответить на вопросы. 

д-з задание № 

2 стр. 

20 письменно 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Л/р №2 «Изучение 

движения тела, 

брошенного 

горизонтально» 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции 

8547834666 и код доступа 3LwGV1 

Выполните лабораторную работу, 

пройдя по ссылке 

https://youtu.be/kOdxGQiympo  . 

Оформите работу по образцу, 

приведенному в группе ВК. Фото работ 

отправить 07.10.21 до 13.00 в лс ВК 

 

 

При отсутствии технических 

возможностей: решить задачи, текст 

которых в группе ВК 

Рымкевич № 

221-

223,225,226, 

228-230 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Дмитрюк Т.А. 

Эллипс, гипербола, 

парабола 

Подключение к конференции Zoom. 

При отсутствии технической 

возможности прочитать п. 97-99, 

прочитать, записать уравнения 

эллипса, гиперболы и параболы, 

решить № 865 

П. 97-99, 

решить № 864 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Математическая 

лаборатория 

Дмитрюк Т.А. 

Методы 

математической 

статистики. Теория 

алгоритмов. Теория 

графов 

Подключение к конференции Zoom. 

При отсутствии технической 

возможности 

Не 

предусмотрено 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Фонетическая 

транскрипция, 

интонационная 

разметка текста, 

использование 

современных 

звукозаписывающих 

технических средств. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор и код доступа в АСУ 

РСО. При отсутствии технической 

возможности прочитать материал в 

учебнике русского языка стр. 44-46, 

выполнить упр. 40 и перейти по ссылке 

https://www.rsu.edu.ru/wp-

content/uploads/e-

learning/Tihomirova_Phonetic/ 

Упр. 36, 

списать, 

раскрыть 

скобки 

6 
12:00 - 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Творческая история 

романа "Что делать". 

Значение романа в 

истории литературы 

и революции. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор и код доступа в АСУ 

РСО. При отсутствии технической 

возможности прочитать материал в 

учебнике литературы стр. 123-125, 

написать конспект и перейти по 

Читать роман 

"Что делать?" 

https://youtu.be/a83njSslBmA
https://youtu.be/kOdxGQiympo
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/e-learning/Tihomirova_Phonetic/
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/e-learning/Tihomirova_Phonetic/
https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/e-learning/Tihomirova_Phonetic/


ссылкеhttps://videouroki.net/video/14-

roman-chto-delat-tvorcheskaya-istoriya-

romana-chto-delat-zhanrovoe-

svoeobrazie.html 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Химия  

Киселева Н.А. 

Алканы. Природный 

газ. 

Подключение к конференции Zoom. 

При отсутствии технической 

возможности прочитать п. 3( выписать 

уравнения х.р.подтверждающие 

свойства алканов) 

п.3 выучить , 

упр.7,9, 11,12 

(письменно) на 

стр.32-33. 
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https://videouroki.net/video/14-roman-chto-delat-tvorcheskaya-istoriya-romana-chto-delat-zhanrovoe-svoeobrazie.html
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