
Расписание занятий для 10 «А» класса на 08.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 9:20 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура  

Каданцева О.А. 

Повторение техники 

передач мяча двумя 

руками сверху, стоя 

спиной к сетке. 

Zoom-конференция: При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=VMLsHl

m3Sq4  

https://www.youtube.com/watch?v=QgUG3

YiQy9Y  

не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

 Каданцева О.А. 

Приём техники 

верхней прямой 

подачи мяча 

Zoom-конференция: При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=VZZLC

y3NWWc  

не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Причины 

неэффективного 

общения. Правила 

говорящего и 

слушающего. 

ZOOM подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО). При отсутствии связи 

ЭОР 

https://studopedia.ru/26_27984_prichini-

neeffektivnogo-obshcheniya.html При 

отсутствии технической возможности 

прочитать по учебнику текст на стр. 89-91, 

выполнить упр. 83 (задание №1). 

Прочитать по учебнику 

текст на стр. 89-91, 

выполнить упр. 83 (задание 

№1). 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

История любви 

Обломова и Ольги 

Ильинской. 

Историко-

философский смысл 

романа. 

ZOOM подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО).При отсутствии связи 

- РЭШ, урок №9. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5783/conspe

ct/8994/ При отсутствии технической 

возможности по учебнику прочитать стр. 

Читать в учебнике стр. 151-

154. Проследить по роману 

развитие отношений 

Обломова и Ольги (глава 6-

12), подготовить связный 

рассказ «Обломов и 

https://www.youtube.com/watch?v=QgUG3YiQy9Y
https://www.youtube.com/watch?v=QgUG3YiQy9Y
https://www.youtube.com/watch?v=VZZLCy3NWWc
https://www.youtube.com/watch?v=VZZLCy3NWWc
https://studopedia.ru/26_27984_prichini-neeffektivnogo-obshcheniya.html
https://studopedia.ru/26_27984_prichini-neeffektivnogo-obshcheniya.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5783/conspect/8994/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5783/conspect/8994/


151-154. Проследить по роману развитие 

отношений Обломова и Ольги (глава 6-12), 

подготовить связный рассказ «Обломов и 

Ольга». 

Ольга». 

6 12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия  

Дмитрюк Т.А. 

Параллельные 

прямые в 

пространстве 

Zoom-конференция. Идентификатор: 

8703561621, пароль: 12345. При 

отсутствии технической возможности 

прочитать п. 4, решить № 17 

П. 4 выучить определения, 

решить № 16 

7 12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Физика  

Гринякина Н.Г. 

К/р №2 «Динамика 

материальной 

точки» 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции 8547834666 

и код доступа 3LwGV1  

Решите контрольную работу по вариантам. 

Текст контрольной работы представлен в 

группе ВК 

 

Фото выполненных работ отправить в лс 

ВК 08.11.21 до 13.20 

решить задачи, 

представленные в группе 

ВК 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13.25-13.55 

Онлайн - 

подключение 

классный 

руководитель 

Махмутова Н.А. 

Беседа Zoom подключение не предусмотрено 

 


