
Расписание обучающихся 10 «А» класса. 18_02_22 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Физика Гринякина Н.Г. 

Тепловые двигатели. 

Второй закон 

термодинамики. 

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

связи посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке: https://youtu.be/sNUQApklja4  . 

При отсутствии технической возможности изучить п.59 сделать краткий 

конспект. Решить задачи, представленные в группе ВК 

п.59,60 пересказ. 

Решить задачи № 1-4 

на стр.289 учебника 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

НОСЖ Носова Р.А. 
«Первый год совместной 

жизни» 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль 

будет выложен в группе 10 кл. Вайбер). При отсутствии подключения 

посмотреть 

презентацию: альтернативный взгляд https://youtu.be/PvjhEApxBAc   При 

отсутствии 

технической возможности: самостоятельная работа по учебнику НОСЖ стр. 55 

 читать. 

не предусмотрено 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Русский язык 

Ибрагимхалилова Л.П. 

Написание рецензии на 

прочитанный или 

прослушанный текст, а 

также на просмотренное 

кинематографическое 

произведение. 

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

связи ЭОР https://nauchniestati.ru/blog/recenziya-na-knigu/ Просмотреть материал. 

При отсутствии технической возможности написать рецензию на прочитанную 

книгу (по выбору). 

Написать рецензию на 

прочитанную книгу 

(по выбору). Сдать 

работу 21.02.2022г. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Литература 

Ибрагимхалилова Л.П. 

Ф.М. Достоевский. 

Основные этапы 

биографии и творчества. 

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

связи ЭОР 

https://dostoevskiyfm.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0

%D1%84%D0%B8%D1%8F/ Просмотреть материал. При отсутствии 

технической возможности составить хронологическую таблицу жизни и 

творчества. 

Составить 

хронологическую 

таблицу жизни и 

творчества. 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Алгебра Дмитрюк Т.А. 

Комплексные числа и 

арифметические 

операции над ними 

Zoom-конференция. Идентификатор 8703561621, пароль 12345. При отсутствии 

технической возможности п. 32 записать определения, свойства, правила 

выполнения арифметических операций. Решить № 32.5, 32.6 

П. 32 выучить 

основные понятия, 

решить № 32.7, 32.10 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Алгебра Дмитрюк Т.А. 

Комплексные числа и 

арифметические 

операции над ними 

Zoom-конференция. Идентификатор 8703561621, пароль 12345. При отсутствии 

технической возможности решить № 32.11, 32.15 (а,б) 

Решить № 32.15 (в,г), 

32.16 (в,г) 

https://youtu.be/sNUQApklja4
https://youtu.be/PvjhEApxBAc
https://nauchniestati.ru/blog/recenziya-na-knigu/
https://dostoevskiyfm.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/
https://dostoevskiyfm.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F/


7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключе

ние 

Индивидуальный 

проект Леонтьева И.А. 

Технология 

изготовления. 

Технологическая карта. 

Особенности 

изготовления 

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

подключения задание в группе "ИП". 

Выполнить пункты 

проекта 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:20 - 

13:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Махмутова Нелля 

Александровна  

Беседа "Обсуждение 

текущих проблем"  
Zoom конференция  не предусмотрено 

 


