
Расписание обучающихся 10Б класса на 14.10.21 
 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Химия 

(профиль) 

Киселева 

Н.А. 

Коллоидные 

растворы 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в группе через классного 

руководителя. Посмотреть видео: https://goo.su/89iI  

При отсутствии технических возможностей 

прочитать п. 10 стр. 68-72-учебника, составить 

краткий конспект. Посмотреть видеоурок 

https://goo.su/86Ui Таблицу 6 стр 70 (перенести в 

тетрадь), 

Не 

предусмотрено 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Химия 

(профиль) 

Киселева 

Н.А. 

Гидролиз 

солей. 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа в группе через классного 

руководителя. При отсутствии технических 

возможностей прочитать п.10 стр. 73-77-учебника, 

составить краткий конспект. Посмотреть видеоурок 

https://goo.su/86Ui 

п9(прочитать, 

таблицу 6 

перенести в 

тетрадь), п.11 

упр.6, 

9(составить 

уравнения 

гидролиза) на 

стр.77-78 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

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 

§ 20, записать в тетрадь краткий конспект.  

п.20 пересказ, 

определения 

учить, задания 

А1-А5 на 

стр.73 

учебника 

выполнить 

устно 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель 

И.Ю. 

Свойства 

функции 

ZOOM - конференция. Идентификатор:412 255 000 5 

пароль:12345. При отсутствии технической 

возможности № 8.27(в.г), № 8.39 

Решить № 

8.37(б), № 8.40 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель 

И.Ю. 

Периодическ

ие функции 

ZOOM - конференция. Идентификатор:412 255 000 5 

пароль:12345. При отсутствии технической 

возможности прочитать п.9, решить № 9,4 (в,г), № 

9,17 (в,г) 

п 9 - 

прочитать, 

решить № 9.4 

(а,б), № 

9.17(а,б) 

6 

12:00 - 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

(профиль) 

Рассказова 

Э.А. 

Биологическ

ие 

мембраны. 

Функции 

плазмолемм

ы  

Zoom-конференция: идентификатор- 7174304483 

пароль- 12345. В случае отсутствия подключения п.8 

изучить 

п.8 учить, 

заполнить в 

тетради 

таблицу, 

рисунок 

"строение 

клетки" 

зарисовать 

12:00 - 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

Право 

(профиль) 

Борисова 

А.А. 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок: 

"Право и 

государство" 

Zoom-конференция, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5486/start/299932/, 

при отсутствии технической возможности повторить 

1 главу 

не 

предусмотрено 

8 
13:25 - 

13:55 

Онлайн - 

подключение 

История 

(профиль) 

Махмутова 

Н.А. 

Культурное 

пространств

о советского 

общества в 

1930-е гг. 

СССР и 

мировое 

сообщество 

в 1929-1939 

гг. 

Подключение к конференции Zoom. В случае 

отсутствия подключения прочитать пар.18-19 и 

письменно 

ответить на вопросы к тексту  

подготовить 

сообщение 

"Культура 

СССР в 1930-е 

годы"  

Онлайн-встреча с классным руководителем 

https://goo.su/89iI
https://goo.su/86Ui
https://goo.su/86Ui
https://youtu.be/Dp3ZtJ1rvf4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5486/start/299932/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5486/start/299932/


 17.00-

17.30 

Онлайн - 

подключение 
Носова Р.А. 

оказание 

помощи в 

решении 

возникающи

х 

проблемных 

ситуаций.  

Zoom-подключение (идентификатор и пароль будет 

выложен 

в группе 10 б кл. Вайбер) 

Не 

предусмотрено 

 

 


