
Расписание обучающихся 10А класса на 14.10.21 
УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключен

ие 

ОБЖ Носова 

Р.А. 

Обеспечение 

личной 

безопасности в 

криминогенной 

ситуации 

Zoom-подключение (идентификатор 

и пароль будет выложен в группе 10 

кл. Вайбер). посмотреть 

видеоурок 

https://youtu.be/f31A2Oct2UM  

Выписать «Общие правила личной 

безопасности» в тетрадь. При 

отсутствии технической 

возможности: самостоятельная 

работа по учебнику обж 10 класс 

(Смирнов, Хренников)  стр. 22-

24  читать, выписать определение, 

ответить на 

вопросы. 

д-з задание стр. 22 

рубрика «Задания» -

письменно  в тетрадь 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключен

ие 

Физика 

Гринякина 

Н.Г. 

Первый закон 

Ньютона 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции 

8547834666 и код доступа 3LwGV1  

или: видеоурок: 

https://youtu.be/Dp3ZtJ1rvf4 

 

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 18, 

записать в тетрадь краткий 

конспект. 

п.18, ответить устно на 

вопросы после 

параграфа 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

Геометрия 

Дмитрюк 

Т.А. 

Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии 

Zoom-конференция. При отсутствии 

технической возможности прочитать 

п. 1,2, решить № 1,3 

П. 1,2 (выучить 

аксиомы), решить № 2, 4 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

Математичес

кая 

лаборатория 

Дмитрюк 

Т.А. 

Логические 

задачи 

(взвешивание, 

переливание и т. 

д.) 

Zoom-конференция Не предусмотрено 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключен

ие 

Русский язык 

Ибрагимхали

лова Л.П. 

Изобразительны

е средства 

фонетики 

русского языка. 

Урок-практикум. 

ZOOM подключение 

(идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). При отсутствии связи ЭОР 

https://obrazovaka.ru/russkiy-

yazyk/foneticheskie-sredstva-

vyrazitelnosti.html При отсутствии 

технической возможности прочитать 

по учебнику с.57-58, выполнить упр. 

37. 

Прочитать по учебнику 

с.57-58, выполнить упр. 

37 (по заданию). 

6 
12:00 - 

12:30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Литература 

Ибрагимхали

лова Л.П. 

Основные этапы 

жизни и 

творчества 

И.А.Гончарова 

ZOOM подключение 

(идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). При отсутствии связи ЭОР 

https://urok.1sept.ru/articles/628636 

При отсутствии технической 

возможности по учебнику прочитать 

стр. 135-142, составить в тетради 

хронологическую таблицу жизни и 

творчества. 

Читать стр. 135-142, 

составить в тетради 

хронологическую 

таблицу жизни и 

творчества. 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключен

ие 

Химия 

Киселева 

Н.А. 

Алкены. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом. 

Посмотреть видеоурок: 1) 

http://surl.li/ajmix 2 )http://surl.li/ajmjd 

 

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 4 (Алкены) 

записать в тетрадь определения, 

1) Повторить тему 

"Алканы", 2) изучить 

тему "Алкены" по п.4 3) 

Пройти тест по ссылке: 

https://videouroki.net/tests

/alkany-alkieny-

alkiny.html   ( результат 

теста выслать в личные 

сообщения Вайбер) 

https://youtu.be/f31A2Oct2UM
https://youtu.be/Dp3ZtJ1rvf4
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/foneticheskie-sredstva-vyrazitelnosti.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/foneticheskie-sredstva-vyrazitelnosti.html
https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/foneticheskie-sredstva-vyrazitelnosti.html
https://urok.1sept.ru/articles/628636
http://surl.li/ajmix
https://videouroki.net/tests/alkany-alkieny-alkiny.html
https://videouroki.net/tests/alkany-alkieny-alkiny.html
https://videouroki.net/tests/alkany-alkieny-alkiny.html


сделать краткий конспект., 

выполнить упр.1-4 после параграфа 

( письменно) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 13:30 - 

13:40 

Онлайн - 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Махмутова 

Нелля 

Александров

на 

Беседа Zoom конференция не предусмотрено 

 

 


