
Расписание занятий для 10 «А» класса на 18.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

ОБЖ  

Носова Р.А. 

ЧС техногенного 

характера и их 

возможные последствия 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль 

будет выложен в группе 10 кл. Вайбер). При 

отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок https://disk.yandex.ru/i/vPAANu-

jloXwoA   ответить на вопросы в конце 7 

параграфа на стр. 36 - в 

тетрадь. При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по 

учебнику параграф 7 ОБЖ 10 класс (Смирнов, 

Хренников) стр. 38-41  

читать, выписать определение, ответить на 

вопросы. 

 

 

Выполнить задания в 

рубрике «Задания» на стр. 

40 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 
Решение задач 

Zoom-конференция. Идентификатор и код 

доступа прежние. При отсутствии технической 

возможности решите письменно задачи №97-

99,101, 102 по сборнику Демидовой (текст задач 

взять в группе ВК) 

Решите письменно задачи 

№ 104-107 по сборнику 

Демидовой (текст задач в 

группе ВК) и №329,330 

по сборнику задач 

Рымкевич 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Дмитрюк Т.А. 

Параллельность прямой и 

плоскости 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль 

через классного руководителя). При отсутствии 

связи посмотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6065/  При 

отсутствии технической возможности решить № 

26, 28 

П. 4-5 повторить 

определения и теоремы, 

решить № 25, 27 

Завтрак 10:00 – 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Математическая 

лаборатория 

Дмитрюк Т.А. 

Текстовые задачи на 

прогрессии 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль 

через классного руководителя). При отсутствии 

связи посмотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1562/  

Не предусмотрено 

5 
11:20 - 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Повторение. 

Орфографические 

нормыю орфограммы в 

ZOOM подключение (идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). При отсутствии связи ЭОР 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/84374-konspekt-

Тест Г.Т. Егораева. 

Задание № 10 (7-12) 

https://disk.yandex.ru/i/vPAANu-jloXwoA
https://disk.yandex.ru/i/vPAANu-jloXwoA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1562/
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/84374-konspekt-uroka-pravopisanie-pristavok-10-klass.html


приставках. Разбор 

заданий ЕГЭ (задание 

№10) 

uroka-pravopisanie-pristavok-10-klass.html 

Прочитать, выполнить задания. При отсутствии 

технической возможности тест Г.Т. Егораева, 

задание № 10 (7-12) выполнить в тетради. 

выполнить в тетради к 

следующему уроку. 

6 
12:00 - 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Основные этапы жизни и 

творчества А. Н. 

Островского 

ZOOM подключение (идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). При отсутствии связи ЭОР 

https://infourok.ru/ocherk-zhizni-i-tvorchestva-an-

ostrovskogo-3146826.html Просмотреть материал. 

При отсутствии технической возможности по 

учебнику прочитать стр. 174-183, сделать 

конспект в тетради по литературе, записать 

основные этапы жизни. 

Прочитать по учебнику 

стр. 174-183, сделать 

конспект в тетради по 

литературе, записать 

основные этапы жизни. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:30 - 

13:45 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Махмутова Н.А. 

Обсуждение текущих 

проблем 
Zoom-конференция не предусмотрено 

 

https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/84374-konspekt-uroka-pravopisanie-pristavok-10-klass.html
https://infourok.ru/ocherk-zhizni-i-tvorchestva-an-ostrovskogo-3146826.html
https://infourok.ru/ocherk-zhizni-i-tvorchestva-an-ostrovskogo-3146826.html

