
Расписание занятий для 10 «А» класса на 12.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 - 
- 

- - - - 

3 - 
- 

- - - - 

3 
9:30 - 
10:00 

Он-лайн 
подключение 

История России. 
Всеобщая 
история 

Махмутова Н.А. 

Международное 
положение и 

внешняя политика 
СССР в 1920-е 

годы 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 
Вконтакте). При отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=HsV9oXRhkPs 

Письменно ответить на вопросы 
в конце параграфа 13 и выслать 
в личные сообщения учителю Вк 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 
11:00 

Он-лайн 
подключение 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельно
сти Носова Р.А. 

ЧС природного 
характера 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль будет 
выложен в беседе 10х кл. группы ОБЖ Вконтакте- 

https://vk.com/club193267864  ). При 
отсутствии видео-связи: посмотреть презентации по 

ссылке : https://youtu.be/g7WnnxLphwg , 
https://youtu.be/dSIWNzcv5yI  (копируйте ссылку, 

вставляйте в верхнюю строку браузера - проходите по 
ссылке и знакомьтесь). Прочитать параграф №5 . При 

отсутствии технической возможности: самостоятельная 
работа по учебнику обж 10 класс (Смирнов, Хренников) 

стр 26-31 читать, выписать 
определение. 

Письменно 
в тетради ответить на вопросы в 

конце  параграфа №5 стр. 30. 

5 
11.20 

– 
11:50 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Красовский Д.А. 

Тангенс и котангенс 

Zoom-подключение. 
В случае отсутствия подключения обязательно к 

просмотру видео: 
1) https://www.youtube.com/watch?v=6BnXUwrM03M  
2) https://www.youtube.com/watch?v=mMTEkamb6g4 

Стр с 122-129. Обязательное 
прочтение теории и ее анализ. 
Письменное задание: карточка, 

отправлена в соц. сетях. вк. 
Решение домашнего задания 

отправлять на почту: 
Kda05@mail.ru  до 19:00 

текущего дня обязательно!!!! 

6 
12.00 

– 
12.30 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Щукина Н.А. 

Совершенствовани
е техники передач 

мяча в тройках. 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль в viber или 
у классного руководителя). При отсутствии связи 

посмотреть презентацию в ВК 
Не предусмотрено 

7 
12:45 

- 
13:15 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Щукина Н.А. 

Повторение в 
волейболе 

изученных приёмов. 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль в viber или 
у классного руководителя). При отсутствии связи 

посмотреть презентацию в ВК 
Не предусмотрено 
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