
Расписание занятий для 10 «А» класса на 26.11.2020г 

УРОК 
ВРЕМ

Я 
СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн- 
подключени

е 

История 
России. 

Всеобщая 
история 

Махмутов
а Н.А. 

Политическая 
система в СССР 

в 1930-е гг. 
Советская 

национальная 
политика в 1930-

е гг. 

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

изучить материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=T1Lex-lwmHk 

пересказ пар.17 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 
11:00 

Онлайн- 
подключени

е 

Основы 
безопасно

сти 
жизнедеят
ельности 
Носова 

Р.А. 

ЧС техногенного 
характера 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, пароль -будет 
выложен в группе  10х кл. Вайбер ). При отсутствии видео-

связи: 1. посмотреть видео-урок по ссылке 
https://yadi.sk/i/zkVGpc3lY5K_dQ,  

При отсутствии технической возможности: 
самостоятельная работа по учебнику обж 11 класс 

(Смирнов, Хренников) параграф № 7 стр 38-41читать, 
выписать определение. 

параграф 7 ответы на вопросы на 
стр 40 

5 
11.20 

– 
11:50 

Онлайн- 
подключени

е 

Алгебра 
Красовски

й Д.А. 

Построение 
графиков 

функций y=sin(x); 
y=cos(x). 

Zoom подключение. Подключиться к конференции Zoom 
Идентификатор конференции и код доступа такие же, как 

на прошлом уроке. При отсутствии связи посмотреть 
видео: построение синуса: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpPaK26gPVE  
построение косинуса: 

https://www.youtube.com/watch?v=6BRYtoQXedw  
стр 136-145. Изучить все свойства функций, записать их в 
тетрадь. Выучить. Упражнения будут даны в группе в вк. 

"Посмотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=xF

uyRugViXE  
 

Выполнить карточку с заданием на 
оценку, полученную в соц. сети вк. В 
группе преподаватель его разместит 

вместе с методическими 
рекомендациями и условиями. 

Выполненное домашнее задание 
нужно отправить по почте 

Kda05@mail.ru  в срок до 27.11.20 к 
15:00. 

" 

6 
12.00 

– 
12.30 

Онлайн- 
подключени

е 

Физическа
я культура 

Щукина 
Н.А. 

Баскетбол. 
Передачи мяча в 

движении. 

Zoom подключение. Подключиться к конференции Zoom 
Идентификатор конференции и код доступа такие же, как 

на прошлом уроке. При отсутствии связи посмотреть 
видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=qm7g6jtEE8c&ab_channel
=school164spb 

Не предусмотрено 

7 
12:45 

- 
13:15 

Онлайн- 
подключени

е 

Физическа
я культура 

Щукина 
Н.А. 

Баскетбол. 
Передачи мяча в 

движении. 

Zoom подключение. Подключиться к конференции Zoom 
Идентификатор конференции и код доступа такие же, как 

на прошлом уроке. При отсутствии связи посмотреть 
видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=qm7g6jtEE8c&ab_channel
=school164spb 

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 13:30- Онлайн- Классный Беседа с Zoom подключение Не предусмотрено 
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13:45 подключени
е 

руководит
ель 

Рассказов
а Э.А 

классом 

 


