
Расписание обучающихся 10 «А» класса. 17_02_22 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключен

ие 

ОБЖ Носова Р.А. 

«Сохранение и укрепление 

здоровья – важная часть 

подготовки юношей 

допризывного возраста к 

военной службе и трудовой 

деятельности» 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль будет выложен 

в группе 10 кл. Вайбер). При отсутствии подключения:1. Посмотреть 

видеоурок –вспомнить что такое здоровье. по ссылке: 

 https://disk.yandex.ru/i/jEG9YX6lU2yQ0Q потом посмотреть презентацию по 

теме: https://disk.yandex.ru/i/aBj61AUV7pSMsA При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по учебнику параграф 24 обж 10 класс 

(Смирнов, Хренников)  стр 128-131  читать, выписать определение, ответить на 

вопросы 

Параграф 24 обж 10 

класс (Смирнов, 

Хренников)  стр 128-

131  ответить на 

вопросы ( 1-4) 

письменно в тетрадь 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключен

ие 

Физика Гринякина 

Н.Г. 
Адиабатный процесс. 

ZOOM- конференция. Идентификатор и пароль без изменений. При отсутствии 

связи посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке: https://youtu.be/JKbC3h4O0ZQ . 

При отсутствии технической возможности изучить п.58 сделать краткий 

конспект. Решить задачи, представленные в группе ВК 

п.58 пересказ. Решить 

задачи № 1-5 на стр.283 

учебника 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

Русский язык 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Рецензия как анализ и 

оценка научного, 

художественного, 

кинематографического или 

музыкального 

произведения. 

ZOOM подключение (идентификатор и пароль в АСУ РСО). При отсутствии 

связи ЭОР https://edunews.ru/school/info/kak-napisat-recenziyu.html Просмотреть 

материал. При отсутствии технической возможности прочитать стр. 244. Упр. 

204, прочитать стихотворение и анализ (стр. 245-248). Письменно упр. 169 (1 и 

3 ч.). 

Прочитать стр. 244. 

Упр. 204, прочитать 

стихотворение и анализ 

(стр. 245-248). 

Письменно упр. 169 (1 

и 3 ч.). 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключен

ие 

Литература 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Английская литература 19 

века. Произведения 

Ч.Диккенса и У Теккерея. 

ZOOM подключение (идентификатор и пароль в АСУ РСО). При отсутствии 

связи ЭОР https://mashutka-alfi.livejournal.com/1559087.html Просмотреть 

материал. При отсутствии технической возможности прочитать по учебнику 

стр. 58-66, составить связный рассказ. 

Прочитать по учебнику 

стр. 58-66, составить 

связный рассказ. 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключен

ие 

Геометрия Дмитрюк 

Т.А. 
Решение задач 

Zoom-конференция. Идентификатор 8703561621, пароль 12345. Выполнение 

самостоятельной работы, текст смотреть в группе ВК. Прислать работу эл. 

почту 1mmmathematics@gmail.com  до 12:00 

Решить № 154, 206 

Внеурочная деятельность 

6 
12:00 - 

12:30 
Онлайн - 

подключен

Внеурочная 

деятельность. 

Задачи с параметрами. 

Решение заданий ЕГЭ 

Zoom-конференция. Идентификатор 8703561621, пароль 12345. При 

отсутствии связи посмотреть видеоматериалы по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1485528446720288142&from=tabbar&reqi

Не предусмотрено 

https://disk.yandex.ru/i/jEG9YX6lU2yQ0Q
https://disk.yandex.ru/i/aBj61AUV7pSMsA
https://edunews.ru/school/info/kak-napisat-recenziyu.html
https://mashutka-alfi.livejournal.com/1559087.html
mailto:1mmmathematics@gmail.com
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1485528446720288142&from=tabbar&reqid=1644495562881178-6402485176851904015-sas2-2338-sas-l7-balancer-8080-BAL-4269&suggest_reqid=101642858164311129855760862020004&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8+%D1%81+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%B5%D0%B3%D1%8D+2022


ие Математика d=1644495562881178-6402485176851904015-sas2-2338-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

4269&suggest_reqid=101642858164311129855760862020004&text=задачи+с+пар

аметром+егэ+2022 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:30 - 

13:40 

Онлайн - 

подключен

ие 

Классный 

руководитель 

Махмутова Нелля 

Александровна  

Беседа "Как укрепить свой 

иммунитет"  
Zoom конференция не предусмотрено  

 


