
Расписание занятий для 10 «А» класса на 19.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 
Работа силы. 

Zoom-конференция. Идентификатор и код 

доступа прежние. В случае отсутствия связи 

пройдите по ссылке: https://youtu.be/9-JCnFnJXpI  

и посмотрите видеоурок. При отсутствии 

технической возможности изучите п.28. 

Выпишите в тетрадь формулу работы силы, 

вывод работы силы тяжести. Решите письменно 

задачи №332-334 по сборнику задач Рымкевич 

п.28 пересказ, 

определения и формулы 

учить. Задачи №325- 327 

(Рымкевич) и задачи 1-5 

на стр.128 учебника 

выполнить письменно 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

НОСЖ  

Носова Р.А. 

Дружба и любовь в жизни 

человека 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль 

будет выложен в группе 10 кл. Вайбер). При 

отсутствии отключения посмотреть видео 

- https://youtu.be/ioxMjTfFlj0  и презентацию: 

https://disk.yandex.ru/i/8O06ZECKlORUXA  

При отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику НОСЖ 

52-55 читать, отвечать на вопросы на стр.56. 

Не предусмотрено 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк Т.А. 

Функция y=cos x, её 

свойства и график 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль 

через классного руководителя). При отсутствии 

связи посмотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4735/ При 

отсутствии технической возможности прочитать 

п. 16 (п. 2), решить № 16.22, 16.25, 16.26 

П. 16 (п. 2), разобрать 

алгоритм построения 

графика функции y=cos x, 

решить № 16.23, 26.24 

Завтрак 10:00 – 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк Т.А. 

Построение графиков 

функций y=sin x и y=cos x 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль 

через классного руководителя). При отсутствии 

технической возможности п. 16 (повторить 

алгоритмы построения графиков функций), 

решить № 16.5 (а, б), 16.8 (а), 16.9 (а, б), 16.10 (а), 

16.27 (а, б) 

Решить № 16.6, 16.10 (б), 

16.40 (а, б) 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Контрольная работа Задание смотреть в группе. Работу сдать до 16.00 

https://youtu.be/9-JCnFnJXpI
https://youtu.be/ioxMjTfFlj0
https://disk.yandex.ru/i/8O06ZECKlORUXA


6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Творческая история 

драмы А. Н. Островского 

«Гроза» 

ZOOM подключение (идентификатор и пароль в 

АСУ РСО). При отсутствии связи ЭОР 

https://trassa.narod.ru/lekzia/ostrovskiy/groza.htm 

При отсутствии технической возможности читать 

пьесу «Гроза», по учебнику литературы 

прочитать материал на стр. 183-185. 

Читать пьесу «Гроза», по 

учебнику литературы 

прочитать материал на 

стр. 183-185. 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Индивидуальный 

проект  

Леонтьева И.А. 

Цель и задачи 

исследования 

ZOOM-конференция. Идентификатор- 

4100978285 Пароль в группе "ИП" При 

отсутствии подключения посмотреть урок 

https://clck.ru/Ynunh  Записать цель и задачи 

исследования в тетрадь после просмотра видео 

урока. 

Выполнить пункт проекта 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:30 - 

13:45 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Махмутова Н.А. 

Обсуждение текущих 

проблем 
Zoom-конференция не предусмотрено 

 

https://trassa.narod.ru/lekzia/ostrovskiy/groza.htm
https://clck.ru/Ynunh

