
Расписание обучающихся 10Б класса на 15.10.21 
УРО

К 

ВРЕМ

Я 
СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ

, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключени

е 

Биология 

(профиль) 

Рассказова 

Э.А. 

Мембранные 

органоиды клетки 

 
Zoom-конференция: идентификатор- 

7174304483 пароль- 12345. В случае отсутствия 

подключения п.9 изучить 

п.9 учить, 

заполнить 

таблицу в 

тетради 

8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключени

е 

Право 

(профиль) 

Борисова 

А.А. 

Право в системе 

социального 

регулирования 

 Zoom-конференция, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6144/start/74160/ 

, при отсутствии технической возможности 

параграф 8, вопросы 1-9 (устно) на стр. 71 

параграф 8 

2 

8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключени

е 

Биология 

(профиль) 

Рассказова 

Э.А. 

Немебранные 

органоиды клетки 

 
Zoom-конференция: идентификатор- 

7174304483 пароль- 12345. В случае отсутствия 

подключения п.10 изучить 

п.10 учить, 

заполнить 

таблицу в 

тетради 

8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключени

е 

Право 

(профиль) 

Борисова 

А.А. 

Нормы права 

 Zoom-конференция, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6144/start/74160/ 

, при отсутствии технической возможности 

параграф 9, вопросы 1-7 (устно) на стр. 78 

параграф 9 

3 

9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключени

е 

Английский 

язык 

Захарова 

Т.В. 

Музыка в культуре 

разных стран 

 

Zoom-конференция. При отсутствии 

технических возможностей упр.86, 87 стр.33 

Учебник упр. 

88 стр. 

33(устно) 

9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключени

е 

Английский 

язык 

Купцова 

О.С. 

Музыка в культуре 

разных стран 

 

ZOOM - конференция. При отсутствии 

подключения: учебник: упр.93,96, стр.35-36 (у.) 

не 

предусмотрено 

 Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключени

е 

История 

Махмутова 

Н.А. 

Культурное 

пространство 

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  

пересказ 

пар.18, 19  

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключени

е 

Русский 

язык 

Дьяченко 

Г.И. 

Изобразительные 

средства фонетики 

русского языка. 

Разбор заданий 

ЕГЭ (задание № 

26).  

 
Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа в 

АСУ РСО, через классного руководителя. В 

случае отсутствия технической возможности: 

выполнить тестовое задание 

Не 

предусмотрено 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключени

е 

Литература 

(профиль) 

Дьяченко 

Г.И. 

Философская 

проблематика 

лирики А.А. Фета  

 Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа в 

АСУ РСО, через классного руководителя. В 

случае отсутствия технической возможности: 

конспект урока 

Не 

предусмотрено 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Каданцева 

О.А. 

Приём техники 

передач и ловли 

мяча сверху и снизу 

двумя руками 

 
Подключение к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа в 

АСУ РСО. 

не 

предусмотрено 

 12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Щукина 

Н.А. 

Совершенствовани

е техники передач 

мяча сверху и снизу 

двумя руками 

 Zoom-конференция: идентификатор- 

3436813243 код доступа - 7GKCFR. В случае 

отсутствия подключения посмотреть видео 

ролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=VZO2rPItoOI 

; 

https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZO

g8 ; 

https://www.youtube.com/watch?v=9YzQIUMp2k

M ; 

https://www.youtube.com/watch?v=wvjG82r3c3A  

не 

предусмотрено 

 Онлайн-встреча с классным руководителем 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6144/start/74160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6144/start/74160/
https://www.youtube.com/watch?v=VZO2rPItoOI
https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8
https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8
https://www.youtube.com/watch?v=9YzQIUMp2kM
https://www.youtube.com/watch?v=9YzQIUMp2kM
https://www.youtube.com/watch?v=wvjG82r3c3A


 17.00-

17.30 

Онлайн - 

подключени

е 

Носова Р.А. 

оказание помощи в 

решении 

возникающих 

проблемных 

ситуаций.  

 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль 

будет выложен 

в группе 10 б кл. Вайбер) 

Не 

предусмотрено 

 

 


