
Расписание обучающихся 10Б класса на 16.10.21 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕ

Е ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Литература 

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 

стр. 180 

вопрос 8 

письменно 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключен

ие 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 

Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

ZOOM - конференция. Идентификатор:412 255 

000 5 пароль:12345. При отсутствии 

технической возможности прочитать п.1,2, 

решить № 1,№ 3 

п. 1,2 

(выучить 

аксиомы), 

решить № 

2,№ 4  

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

История 

Махмутова Н.А. 

Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

"Советский 

союз в 1920-е-

1930-е годы"  

Подключение к конференции Zoom. В случае 

отсутствия подключения повторить пар.9-19, 

повторить даты, понятия, термины 

не 

предусмотрен

о  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Второй закон 

Ньютона. 

Третий закон 

Ньютона. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции 8547834666 и код 

доступа 3LwGV1  

или: видеоурок: https://youtu.be/msqK-5pg76k и 

https://youtu.be/1oCn8_kSeBI 

 

При отсутствии технических возможностей: 

изучить § 21-24, записать в тетрадь краткий 

конспект. выписать формулы второго и 

третьего законов Ньютона, изучить принцип 

суперпозиции сил (п.22) 

п.21-24, 

законы учить, 

задания А1-

А5 на стр.79 

учебника 

выполнить 

письменно в 

тетради 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Приём техники 

передач и 

ловли мяча 

сверху и снизу 

двумя руками 

Подключение к конференции Zoom. 

не 

предусмотрен

о 

 12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Приём техники 

передач и 

ловли 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=hhmU_7llZqw  

не 

предусмотрен

о 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Повторение 

техники 

верхней 

прямой подачи 

мяча 

подключение к конференции Zoom. 

не 

предусмотрен

о 

 12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключен

ие 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Обучение 

технике 

верхней 

прямой подаче 

Zoom-конференция: идентификатор- 

3436813243 код доступа - 7GKCFR. В случае 

отсутствия подключения посмотреть видео 

ролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=VMLsHlm3Sq

4 ; https://www.youtube.com/watch?v=OrkKl7TC-

zg  

не 

предусмотрен

о 

8 
13:25 - 

13:55 

Онлайн - 

подключен

ие 

История 

(профиль) 

Махмутова Н.А. 

Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

"Советский 

союз в 1920-е-

1930-е годы"  

Подключение к конференции Zoom. В случае 

отсутствия подключения повторить пар.9-19, 

повторить даты, понятия, термины 

составить 

исторический 

словарь 

исторических 

личностей 

России 

периода 1920-

1930-х годов  

Онлайн-встреча с классным руководителем 

https://youtu.be/Dp3ZtJ1rvf4
https://www.youtube.com/watch?v=hhmU_7llZqw
https://www.youtube.com/watch?v=VMLsHlm3Sq4
https://www.youtube.com/watch?v=VMLsHlm3Sq4
https://www.youtube.com/watch?v=OrkKl7TC-zg
https://www.youtube.com/watch?v=OrkKl7TC-zg


 17.00-

17.30 

Онлайн - 

подключен

ие 

Носова Р.А. 

оказание 

помощи в 

решении 

возникающих 

проблемных 

ситуаций.  

Zoom-подключение (идентификатор и пароль 

будет выложен 

в группе 10 б кл. Вайбер) 

Не 

предусмотрен

о 

 

 


