
Расписание занятий для 10 «А» класса на 12.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Условие равновесия 

тела для 

вращательного 

движения. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции 

8547834666 и код доступа 3LwGV1 или 

посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

: https://youtu.be/ehKZmXtGaSk 

 

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 40, записать в 

тетрадь конспект. Решить задачи, 

представленные в группе ВК письменно 

в тетради 

п.40, выучить определения и 

формулы, задачи 1-3 на 

стр.189 выполнить 

письменно в тетради 

2 - -- - - - - 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра  

Дмитрюк Т.А. 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

Zoom-конференция. Идентификатор: 

8703561621, пароль: 12345. При 

отсутствии технической возможности 

прочитать п. 14, решить № 14.1 (в,г), 

14.2 (в,г), 14.3 (в,г), 14.4 (б) 

П. 14 выучить определения и 

формулы, решить № 14.1 

(а,б), 14.2 (а,б), 14.3 (а,б), 

14.4 (а) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра         

Дмитрюк Т.А. 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

Zoom-конференция. Идентификатор: 

8703561621, пароль: 12345. При 

отсутствии технической возможности 

решить № 14.5 (а), 14.6 (а,б), 14.8 (в,г), 

14.11 (а,б), 14.18 

Решить № 14.10 (а,б), 14.13 

(а), 14.14 (а) 

https://youtu.be/ehKZmXtGaSk


5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Виды вопросов и 

цель их 

использования в 

процессе общения. 

ZOOM подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). При отсутствии 

связи ЭОР 

https://studopedia.ru/13_113755_osnovnie-

tipi-voprosov-ih-harakteristika.htm При 

отсутствии технической возможности 

задание №12 в тесте (16-20). 

Задание №12 в тесте (16-20). 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Сочинение по 

роману И.А. 

Гончарова 

«Обломов» 

ZOOM подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). При отсутствии 

связи РЭШ (урок № 7 и 8) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/start/

89463/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3500/cons

pect/93751/ При отсутствии технической 

возможности подготовить материал к 

написанию сочинения (составить план, 

подобрать цитаты по теме). 

Подготовить материал к 

написанию сочинения 

(составить план, подобрать 

цитаты по теме). 

7 12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Индивидуальный 

проект            

Леонтьева И.А. 

Разработка 

собственного банка 

идей 

ZOOM –конференция. Идентификатор 

конференции: 410 097 8285 При 

отсутствии подключения выполнить 

задание №1 в группе "ИП" и выслать до 

18.00 на почту 

Выполнить пункт проекта , 

до 18.00 выслать на почту 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
14:00 – 14:30 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Махмутова Н.А. 

Беседа Zoom подключение не предусмотрено 
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