
Расписание обучающихся 10А  класса на 08.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Физика 

Гринякина 

Н.Г. 

Кинематика 

вращательного 

движения. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции 

8547834666 и код доступа 3LwGV1  

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 16 стр 63-69, 

записать в тетрадь краткий конспект. 

п.16 стр.63-69, 

формулы и 

определения учить. 

Рымкевич № 92-95 

2 8:50 - 9:20 

Онлайн - 

подключен

ие 

НОСЖ 

Носова Р.А. 

Понятие 

личности. 

Направленность 

личности 

Просмотр фильма по теме 

https://youtu.be/yMlC8Eza0GA 
не предусмотрено 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

Алгебра 

Дмитрюк 

Т.А. 

Свойства функций 

Подключение к конференции Zoom. 

При отсутствии технической 

возможности изучить п. 8 ( п. 3-5), 

решить № 8.36, 8.37 (а,б), 8.39 

П. 8, решить № 8.37 

(в,г), 8.40 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

Алгебра 

Дмитрюк 

Т.А. 

Периодические 

функции 

Подключение к конференции Zoom. 

При отсутствии технической 

возможности изучить п. 9, решить № 

9.4 (в,г), 9.17 (в,г), 

П. 9, решить № 9.4 

(а,б), 9.17 (а,б), 

выполнить 

самостоятельную 

работу по карточкам. 

Текст работы в 

группе ВК. Прислать 

работу 8.10. до 15:00 

на эл почту: 

1mmmathematics@gm

ail.com  

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключен

ие 

Русский язык 

Ибрагимхали

лова Л.П. 

Анализ 

письменного 

высказывания с 

целью 

определения 

основных его 

особенностей, 

характерных для 

письменной речи. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор и код доступа в АСУ 

РСО. При отсутствии технической 

возможности прочитать материал в 

учебнике русского языка стр. 51, 

выполнить упр. 45 и перейти по 

ссылке 

https://cyberpedia.su/20xde43.html 

Упр. 40, выполнить 

по заданию. 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Литература 

Ибрагимхали

лова 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. 125-127, 

ответить на вопросы стр. 130 (1-4) 

письменно в тетради и перейти по 

ссылке 

https://studfile.net/preview/7083838/pag

e:46/ 

Cтр. 123-127, 

письменно в тетради 

ответить на вопросы 

с. 130 (1-4) 

 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключен

ие 

Индивидуаль

ный проект 

Леонтьева 

И.А. 

История 

возникновения и 

развития  

(тема и модель 

проекта) 

ZOOM -конференция 410 097 8285 , 

при отсутствии подключения 

https://goo.su/83gE , написать 

историческую справку 

Выполнить пункт 

проекта 

 

https://youtu.be/yMlC8Eza0GA
mailto:1mmmathematics@gmail.com
mailto:1mmmathematics@gmail.com
https://cyberpedia.su/20xde43.html
https://studfile.net/preview/7083838/page:46/
https://studfile.net/preview/7083838/page:46/
https://goo.su/83gE

