
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 13.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Дьяченко Г.И. 
Образ Катерины. 

Zoom-конференция. Идентификатор и 

код доступа через классного 

руководителя. В случае отсутствия 

технической возможности составить 

рассказ об образе Катерины 

Составить рассказ об образе 

Катерины 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 

Параллельность трех 

прямых 

Zoom-конференция: идентификатор - 

4122550005, пароль - 12345. При 

отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке: https://iu.ru/video-

lessons/68d63be0-82df-4288-bfa0-

8d50ea9d917b При отсутствии 

технической возможности: прочитать п. 

5 (выписать в тетрадь лемму о 

пересечении плоскости параллельными 

прямыми и теорему) из учебника, 

выполнить письменно: № 18(б), № 19 

п.5, выучить доказательство 

теоремы, решить № 18(а) 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

История 

Махмутова Н.А. 

Международное 

положение и внешняя 

политика СССР в 

1920-е годы 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения: изучить 

пар.13 и письменно ответить на 

вопросы из рубрики "Думаем, 

сравниваем, размышляем" 

пересказ пар.13 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Силы трения. 

Лабораторная работа 

№3 «Измерение 

коэффициента трения 

скольжения» 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции 

8547834666 и код доступа 3LwGV1  

пройдите по ссылке 

п.36 пересказ. Задания А1 -

А5 на стр.117 выполнить 

письменно в тетради. 

Изучить п.37, рассмотреть 

примеры решения задач1-5 

https://iu.ru/video-lessons/68d63be0-82df-4288-bfa0-8d50ea9d917b
https://iu.ru/video-lessons/68d63be0-82df-4288-bfa0-8d50ea9d917b
https://iu.ru/video-lessons/68d63be0-82df-4288-bfa0-8d50ea9d917b


https://youtu.be/wvtRQ05UKs4 и 

выполните лабораторную работу № 3 

 

Фото выполненных работ отправить в 

лс ВК 13.11.21 до 15.00 

6 12.00 – 12.30 
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=VZZL

Cy3NWWc 

 

 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Щукина 

Н.А. 

Приём техники 

верхней прямой 

подачи мяча 

Zoom-конференция: При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке: 

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

Cy3NWWc  

не предусмотрено 

7 12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Повторение техники 

передач мяча двумя 

руками сверху, стоя 

спиной к сетке  

Совершенствование 

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=awk0q

DbQdlo   

https://www.youtube.com/watch?v=awk0q

DbQdlo  

не предусмотрено 

 12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура   

Щукина Н.А. 

Повторение техники 

передач мяча двумя 

руками сверху, стоя 

спиной к сетке 

Совершенствование 

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=awk0q

DbQdlo  

https://www.youtube.com/watch?v=awk0q

DbQdlo  

не предусмотрено 

https://youtu.be/wvtRQ05UKs4
https://www.youtube.com/watch?v=VZZLCy3NWWc
https://www.youtube.com/watch?v=VZZLCy3NWWc
https://www.youtube.com/watch?v=VZZLCy3NWWc
https://www.youtube.com/watch?v=VZZLCy3NWWc
https://www.youtube.com/watch?v=awk0qDbQdlo
https://www.youtube.com/watch?v=awk0qDbQdlo
https://www.youtube.com/watch?v=awk0qDbQdlo
https://www.youtube.com/watch?v=awk0qDbQdlo
https://www.youtube.com/watch?v=awk0qDbQdlo
https://www.youtube.com/watch?v=awk0qDbQdlo
https://www.youtube.com/watch?v=awk0qDbQdlo
https://www.youtube.com/watch?v=awk0qDbQdlo


8 13:25 - 13:55 
Онлайн - 

подключение 

История 

(профиль) 

Махмутова Н.А. 

Международное 

положение и внешняя 

политика СССР в 

1920-е годы. Работа с 

историческими 

документами 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия подключения: изучить 

пар.13 и письменно ответить на 

вопросы из рубрики "Думаем, 

сравниваем, размышляем" 

пересказ пар.13 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
17.00-17.30 

Онлайн - 

подключение 
Носова Р.А. 

Беседа с классом 

"Ежедневный 

мониторинг занятости 

учащихся, 

обсуждение текущих 

вопросов, подведение 

итогов дня, онлайн-

консультирование по 

проблемным 

вопросам " 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль будет 

выложен в группе 10 кл. Вайбер). При 

отсутствии подключения 

https://youtu.be/Ds2mnE6xFrQ 

Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/Ds2mnE6xFrQ

