
Расписание занятий для 10 «А» класса на 19.11.2020г 

УРО

К 

ВРЕМ

Я 
СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключени

е 

История России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова Н.А. 

Великий 

перелом. 

Индустриализац

ия 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль 

в группе Вконтакте). При отсутствии 

технической возможности: изучить материал 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2NT1gWlC

RE  

письменно ответить на вопросы в конце 

параграфа 15 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключени

е 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и Носова Р.А. 

Рекомендации 

населению по 

обеспечению 

личной 

безопасности в 

условиях ЧС 

природного 

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://youtu.be/UA1H0wRGkFk   , перейти к 

изучению темы : https://youtu.be/4ReyioTKfG8  

 При отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику обж 11 

класс (Смирнов, Хренников) параграф № 6 

стр 32-37  читать, выписать определение. 

 

 

параграф 6 (стр 32-37) ответы на вопросы 1-4 

плюс 

задание № 1 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключени

е 

Алгебра 

Красовский Д.А. 

Функция y=sin 

(x), ее свойства и 

график 

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=ZpPaK26gP

VE  

построение графика (пошагово): 

https://www.youtube.com/watch?v=eXgduTnf6h

M  

В случае отсутствия технических 

возможностей: стр 136-141. Сделать конспект 

свойств, построить график функции. 

посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpPaK26gP

VE построение графика (пошагово): 

https://www.youtube.com/watch?v=eXgduTnf6

hM  

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 20.11.20 к 15:00. 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключени

е 

Физическая 

культура Щукина 

Н.А. 

Нападающий 

удар, прямая 

верхняя подача 

Zoom -конференция При отсутствии связи: 

посмотреть презентацию в ВК. 
Не предусмотрено 

7 
12:45 - 

13:15 

Онлайн - 

подключени

е 

Физическая 

культура Щукина 

Н.А. 

Контроль знаний 

по теме 

"Волейбол" 

Zoom -конференция При отсутствии связи: 

посмотреть презентацию в ВК. 
Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с обучающимися 

8 
14:15-

14:30 

Онлайн - 

подключени

е 

Рассказова Э.А Беседа с классом Zoom - конференция не предусмотрено 
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