
Расписание занятий для 10 «А» класса на 11.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 
ОБЖ Носова Р.А. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению личной 

безопасности в 

условиях ЧС 

природного 

характера 

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 6 

параграфа 

на стр 36 - в тетрадь. При отсутствии 

технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику 

параграф 6 обж 10 класс (Смирнов, 

Хренников)  стр 32-37  читать, выписать 

определение, ответить на 

вопросы. 

Повторение пройденной 

темы 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Условие равновесия 

тела для 

поступательного 

движения. 

Устойчивость 

твердых тел. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции 

8547834666 и код доступа 3LwGV1 или 

посмотреть видеоурок пройдя по ссылке 

: https://youtu.be/w77oN_FrIvM  

 

 

При отсутствии технических 

возможностей: изучить § 39, записать в 

тетрадь конспект. Решить задачи, 

представленные в группе ВК письменно 

в тетради 

п.39 пересказ, определения 

учить, задачи 1-3 на стр.183 

учебника выполнить 

письменно в тетради 

https://disk.yandex.ru/i/vPAANu-jloXwoA
https://youtu.be/w77oN_FrIvM


3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Дмитрюк Т.А. 

Параллельность трёх 

прямых 

Zoom подключение. 

При отсутствии технических 

возможностей:  Прочитать п. 5, решить 

№ 18 (б), 19 

Выучить теорему из п. 5, 

решить № 18 (а) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Математическая 

лаборатория 

Дмитрюк Т.А. 

Текстовые задачи на 

прогрессии 

Zoom-конференция. Идентификатор: 

8703561621, пароль: 12345 
Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Прецедентные 

тексты 

ZOOM подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). При отсутствии 

связи:  ЭОР 

https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-

uchenitsy-pretsedentnye-teksty-v-nashei-

zhi.html При отсутствии технической 

возможности выполнить упр. 101 ( 1 

задание). 

Выполнить упр. 101  

(1 задание). 

6 12:00 - 12:30 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Роман «Обломов» в 

русской критике. 

Тест. 

ZOOM подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). При отсутствии 

связи ЭОР 

https://obrazovaka.ru/question/kritiki-ob-

oblomove-kratko-81829 При отсутствии 

технической возможности по учебнику 

прочитать стр. 145-147, готовиться к 

сочинению. 

Читать стр. 145-147, 

готовиться к сочинению. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
14:00 – 14:30 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Махмутова Н.А. 

Беседа Zoom подключение не предусмотрено 

 

https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-uchenitsy-pretsedentnye-teksty-v-nashei-zhi.html
https://multiurok.ru/index.php/files/proekt-uchenitsy-pretsedentnye-teksty-v-nashei-zhi.html
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https://obrazovaka.ru/question/kritiki-ob-oblomove-kratko-81829

