
Расписание занятий для 10 «Б класса на 11.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк 

Т.А. 

Синус и косинус 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 

Вконтакте). При отсутствии связи: посмотреть видеоматериалы 

на платформе РЭШ: урок № 30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6019/main/199185/  При 

отсутствии технической возможности: учебник: читать п. 13, 

решить № 13.3, 13.4 

П. 13, решить № 13.1, 13.2, 13.5. 

Прислать до 13.11. на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.com  

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк 

Т.А. 

Тангенс и котангенс 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 

Вконтакте). При отсутствии связи: посмотреть видеоматериалы 

на платформе РЭШ: урок № 30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6019/main/199185/  При 

отсутствии технической возможности: учебник: прочитать п. 13 

(п. 4-6), решить № 13.23, 13.25 

П. 13, решить № 13.15 (в, г), 

13.16 (в, г), 13.17 (б, г). Прислать 

до 13.11. на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.com  

3 

9:30 - 

10:00 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

Шабанова 

Е.Ф. 

Развитие умения 

говорения 

Zoom-подключение. При отсутствии технической возможности: 

в учебнике стр.57 , упр.11,12(письменно). 

Учебник:упр. 13, стр.58 

(письменно) 

9:30 - 

10:00 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык Купцова 

О.С. 

Развитие умения 

говорения 

Zoom-подключение. При отсутствии технической возможности: 

в учебнике стр.57 , упр.11,12(письменно). 

Учебник:упр. 13, стр.58 

(письменно) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 – 

11:00 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Повторение техники 

передач мяча в 

тройках. 

Zoom подключение (идентификатор и пароль у классного 

руководителя) При отсутствии связи посмотреть видеоурок в 

РЭШ по ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/1390/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/ 

не предусмотрено 

10:30 - 

11:00 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева 

О.А. 

Повторение техники 

передач мяча в 

тройках. 

Zoom подключение (идентификатор и пароль у классного 

руководителя) При отсутствии связи посмотреть видеоурок в 

РЭШ по ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/1390/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/ 

не предусмотрено 

5 

11.20 – 

11:50 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Совершенствование 

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 

11.20 – 

11:50 

Он-лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева 

О.А. 

Совершенствование 

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 

6 

12.00 – 

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Биология 

(профиль) 

Рассказова 

Э.А.) 

Фотосинтез. Световая 

и темновая фазы 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в вайбере и 

дневнике АСУ РСО) 1.При отсутствии связи и технической 

возможности: работа в учебнике п.12 и 13. 

учебник: п.12 и 13 выучить, 

устно ответить на в.1,2,4 

стр.94,стр.98 в.1-4 устно. Работу 

выполнить до 12.11 

12:00 - 
Он-лайн 

подключение 

Экономика 

(профиль) 
Решение задач. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в дневнике АСУ 

РСО) 1.При отсутствии связи и технической возможности: 

Учебник: стр.84 -85 вопросы 2, 

10,11 письменно в тетради. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6019/main/199185/
mailto:1mmmathematics@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6019/main/199185/
mailto:1mmmathematics@gmail.com


12:30 Ермишина 

О.А. 

работа в учебнике стр. 74-76 изучить материал, построить 

график по таблице 3-7 и решить задачу. 

Прислать фото работы личным 

сообщением ВК до 13.11.20. 

7 
12:40 - 

13:10 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

(профиль) 

Купцова О.С. 

Самостоятельная 

работа по теме 

"Суффиксы" 

Zoom-подключение. При отсутствии связи и технической 

возможности: работа в учебнике, стр.23-24. 
не предусмотрено 

8 
13:20 - 

13:50 

Он-лайн 

подключение 

Английский 

язык 

(профиль) 

Купцова О.С. 

Практика лексики 

и грамматики 
Zoom-подключение. При отсутствии связи и технической 

возможности: работа в учебнике, стр.25-26 
не предусмотрено 

 


