
Расписание обучающихся 10 «Б» класса. 19_02_22 

УРО

К 

ВРЕМ

Я 
СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключени

е 

Литература 

Дьяченко Г.И. 

Повесть Н.С. Лескова «Леди 

Макбет Мценского уезда».  

ZOOM- конференция. Идентификатор и пароль через классного 

руководителя. При отсутствии технической возможности дочитать до конца 

повесть "Леди Макбет Мценского уезда" 

Не предусмотрено 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключени

е 

Геометрия 

Мягель И.Ю. 
Решение задач 

Zoom-конференция. Идентификатор 8703561621, пароль 12345. При 

отсутствии технической возможности п. 20,21 повторить определения и 

теоремы, решить № 150 (а), 151 

С. 60 устно ответить на 

вопросы 1,2, решить № 147, 

154 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключени

е 

История 

Махмутова Н.А. 

Мир накануне Первой 

мировой войны 

ZOOM- конференция. Идентификатор и пароль без изменений. При 

отсутствии технической возможности используя материал пар.1 составить 

синквейн "Индустриальное общество начала XX века"  

пересказ пар.1  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключени

е 

Физика 

Гринякина Н.Г. 
Работа в термодинамике 

ZOOM- конференция. Идентификатор и пароль без изменений. При 

отсутствии связи посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке: 

https://youtu.be/euWK59BeMaM  . При отсутствии технической возможности 

изучить п.74 сделать краткий конспект. записать примеры решения задач № 

1-3 на стр. 249 учебника.  

п. 74 пересказ, п.75. Решить 

задания А1-А5 на стр. 248 

учебника и задачи для 

самостоятельного решения № 

1, 3 на стр.250 учебника 

6 

12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Приём техники ведения мяча с 

изменением направления. 

Zoom- конференция. Логин и пароль без изменений. В случае отсутствия 

подключения задание в группе. 
Не предусмотрено 

12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Повторение техники броска 

мяча в движении. 

Zoom-конференция. Логин и пароль без изменений .В случае отсутствия 

подключения задание в группе. 
не предусмотрено 

7 

12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Повторение техники броска 

мяча в движении. 

Zoom-конференция. Логин и пароль без изменений .В случае отсутствия 

подключения задание в группе. 
не предусмотрено 

12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Повторение техники броска 

мяча в движении. 

Zoom-конференция. Логин и пароль без изменений .В случае отсутствия 

подключения задание в группе. 
не предусмотрено 

https://youtu.be/euWK59BeMaM


8 
13:25 - 

13:55 

Онлайн - 

подключени

е 

История 

(профиль) 

Махмутова Н.А. 

Мир накануне Первой 

мировой войны 

ZOOM- конференция. Идентификатор и пароль без изменений. При 

отсутствии технической возможности устно ответить на вопросы к тексту 

параграфа  

пересказ пар.1 

Внеурочная деятельность 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключени

е 

"Математическа

я лаборатория" 

Мягель И.Ю. 

Задачи с параметрами. 

Решение заданий ЕГЭ 

Zoom-конференция. При отсутствии связи посмотреть видеоматериалы по 

ссылке: 

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

reqid=1644495562881178-6402485176851904015-sas2-2338-sas-l7-balancer-

8080-BAL-

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

параметром+егэ+2022 

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

17.00-

17.30 

Онлайн - 

подключени

е 

Носова Р.А. 

"Ежедневный мониторинг 

занятости учащихся, 

обсуждение текущих 

вопросов, подведение итогов 

дня, онлайн-консультирование 

по 

проблемным вопросам " 

ZOOM- конференция. Идентификатор и пароль без изменений. Не предусмотрено 

 

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
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
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
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
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

