
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 20.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Дьяченко Г.И. 

Художественный мир 

драматургии А.Н. 

Островского. 

Zoom-конференция. Идентификатор и код 

доступна через классного руководителя. В случае 

отсутствия технической связи читать в учебнике 

стр. 230-239 

Составит небольшой 

рассказ о 

художественном мире 

драматургии А.Н. 

Островского 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 

Параллельность прямой и 

плоскости. 

Zoom-конференция. При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок РЭШ 

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

отсутствии технической возможности прочитать 

п. 6, разобрать и записать доказательства 

признака параллельности прямой и плоскости, 

решить № 26, 28 

П. 6 (выучить 

определения, 

доказательство признака 

параллельности прямой и 

плоскости), решить № 25, 

№ 27 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

История 

Махмутова Н.А. 

Культурное пространство 

советского общества в 

1920-е годы 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения: изучить пар.14 и 

письменно ответить на вопросы к тексту 

параграфа 

пересказ пар.14 

Завтрак 10:00 – 10:30 

4 

10.30 
– 

11:00 
Онлайн - 

подключение 
Физика Гринякина 

Н.Г. 
Решение задач на закон 
сохранения импульса. 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа 
прежние. При отсутствии технической возможности 
изучите п.39. запишите в тетрадь образцы решения 

задач на ЗСИ (текст задач в группе ВК) 

Изучить примеры решения 
задач на ЗСИ по п.39. 

Задачи С!-С3 на стр.130 
учебника решите письменно 

6 

12.00 
– 

12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 
культура 

Каданцева О.А. 
Повторение техники 
нападающего удара. 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступна 
через классного руководителя. не предусмотрено 

12.00 
– 

12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 
культура Щукина 

Н.А. 

Повторение техники 

нападающего удара. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения посмотреть урок в РЭШ 11 класс 

урок № 8, 9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4964/start/169287/  

не предусмотрено 

7 
12:40 - 
13:10 

Онлайн - 
подключение 

Физическая 
культура 

Каданцева О.А. 
Совершенствование техники 

нападающего удара. 
Zoom-конференция. Идентификатор и код доступна 

через классного руководителя. не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4964/start/169287/


12:40 - 
13:10 

Онлайн - 
подключение 

Физическая 
культура Щукина 

Н.А. 

Совершенствование 

техники нападающего 

удара. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения выполнить контрольные задания 1 

и 2 в РЭШ 11 класс урок № 7 и урок № 8. Ответы 

прислать в вк 

не предусмотрено 

8 
13:25 - 
13:55 

Онлайн - 
подключение 

История (профиль) 
Махмутова Н.А. 

Работа с историческими 
документами. Культурное 
пространство советского 
общества в 1920-е годы  

Zoom-конференция. В случае отсутствия 
подключения: подготовить доклад (используя 

информацию из Интернета)  пересказ пар.14 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
17.00-

17.30 

Онлайн - 

подключение 
Носова Р.А. 

Беседа с классом 

"Ежедневный мониторинг 

занятости учащихся, 

обсуждение текущих 

вопросов" 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль 

будет 

выложен в группе 10 кл. Вайбер). При отсутствии 

подключения https://youtu.be/d9KVpbM4yAE 

Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/d9KVpbM4yAE
https://youtu.be/d9KVpbM4yAE

