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

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

(профиль) 

Рассказова Э.А. 

Обеспечение клеток 

энергией путем 

окисления 

органических 

веществ. Гликолиз 

Zoom-конференция: идентификатор- 

7174304483 пароль- 12345. В случае 

отсутствия подключения п.14 читать 

п.14 пересказ, вопросы 1-2 

письменно в тетради 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Право (профиль) 

Борисова А.А. 
Система права 

Zoom подключение, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/star

t/289761/, при отсутствии технической 

возможности, вопросы 1-5 после 

параграфа (устно) 

Параграф 11 

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

(профиль) 

Рассказова Э.А. 

Цикл Кребса. 

Окислительное 

фосфорилирование 

Zoom-конференция: идентификатор- 

7174304483 пароль- 12345. В случае 

отсутствия подключения п.14 читать 

п.14 пересказ, вопросы 3-5 

письменно в тетради 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Право (профиль) 

Борисова А.А. 

Современное 

Российское право 

Zoom подключение, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/star

t/289761/ , при отсутствии технической 

возможности, вопросы 1-6 после 

параграфа (устно) 

не предусмотрено 

3 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Развитие умения 

говорения. 

Zoom- Конференция. В случае 

отсутствия связи упр. 126, 

127,128,130,136 стр 46-47 

Упр 141 стр 48(у) 

9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Развитие умения 

говорения (с опорой 

на план) и чтения 

художественного 

текста в контексте 

Zoom-подключение. При отсутствии 

связи: учебник: упр.127-130, стр.46 (п.). 
не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/start/289761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/start/289761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/start/289761/
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темы "История моей 

семьи: связь 

поколений". 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

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 к тексту 

параграфа 

пересказ пар.13 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Прецедентные 

тексты 

Zoom-конференция. Идентификатор и 

код доступа через классного 

руководителя. В случае отсутствия 

технической возможности выполнить 

упражнение 52 письменно 

Прочитать материал на стр. 

70, выполнить упражнение 

53 

6 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

(профиль) 

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 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Экономика 

(профиль) 

Ермишина О.А. 

Предложение и 

закон предложения. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения РЭШ Урок 7, выполнить 

тест 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5416/start/

170679/ 

п 3.2 изучить 

7 12:40 - 13:10 
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=VMLsH

lm3Sq4  

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

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5416/start/170679/
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https://www.youtube.com/watch?v=VMLsHlm3Sq4
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YiQy9Y 

12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура       

Щукина Н.А. 

Повторение техники 

верхней прямой 

подачи мяча 

Совершенствование 

техники верхней 

прямой подачи мяча 

Zoom-конференция: При отсутствии 

подключения посмотреть видеоурок по 

ссылке: 

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

lm3Sq4  

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

YiQy9Y  

не предусмотрено 

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/d8zuZ63leXo 

Не предусмотрено 
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