
Расписание занятий для 10 «Б класса на 13.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 
9:20 

Онлайн 
подключение 

Алгебра 
Дмитрюк 

Т.А. 

Тригонометрические 
функции числового 

аргумента 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе Вконтакте). При 
отсутствии связи: посмотреть видеоматериал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=zs3kb3XYgpI  При отсутствии технической 
возможности: учебник: прочитать п. 14, решить № 14.1 (в, г), 14.2 (в, г), 14.3 

(в, г) 

П. 14, решить № 14.1 (а, б), 14.3 
(а, б) 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн 
подключение 

Алгебра 
Дмитрюк 

Т.А. 

Тригонометрические 
функции числового 

аргумента 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе Вконтакте). При 
отсутствии связи: посмотреть видеоматериал по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=zs3kb3XYgpI  При отсутствии технической 
возможности: учебник: прочитать п. 14 решить № 14.5 (а), 14.6 (а, б), 14.8 (в, 

г). Выполнение самостоятельной работы. Текст работы смотреть в группе 
Вконтакте. Выполненную работу прислать 13.11. до 10:30 на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.com  

П. 14, решить № 14.10 (а, б), 
14.13 (а), 14.14 (а) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 – 
11:00 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Щукина Н.А. 

Повторение в 
волейболе 
изученных 
приёмов. 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в viber или у классного 
руководителя). При отсутствии связи посмотреть презентацию в ВК 

не предусмотрено 

10:30 - 
11:00 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Каданцева 
О.А. 

Повторение в 
волейболе 
изученных 
приёмов. 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в viber или у классного 
руководителя). При отсутствии связи посмотреть презентацию в ВК 

не предусмотрено 

5 

11.20 – 
11:50 

Он-лайн 
подключение 

Право 
(профиль) 
Борисова 

А.А. 

Система права 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе в ВК) 1. При отсутствии 
связи пройти по ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4986/control/1/ 

(выполнить контрольные задания). 2. При отсутствии технической 
возможности п. 11, вопросы для самопроверки 1-6 (устно). 

Параграф 11, задание № 2 на 
стр.94 (письменно), прислать в 

группу в ВК до 17.11. 

11:20 - 
11:50 

Онлайн 
подключение 

Химия 
(профиль) 
Киселева 

Н.А. 

Особенности 
классификации 
органических 
соединений. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК и viber) При 
отсутствии связи: просмотреть видеоурок по ссылке 

https://trclips.com/rev/химия+10+класс+номенклатура/  ; 
https://my.mail.ru/mail/stf22/video/22 При отсутствии технических возможностей: 
изучить п. 22( выписать в тетрадь определения, выполнить письменно упр.2-4 

на стр.135)  

п.23, упр.4-6 на стр.138 
(письменно), прислать в ВК до 

14.11.20 

6 
12:00 - 
12:30 

Он-лайн 
подключение 

Экономика 
(профиль) 
Ермишина 

О.А. 

Реакция рынка на 
изменение спроса 

и предложения 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в дневнике АСУ РСО) 1.При 
отсутствии связи просмотреть видеоурок по ссылке https://clck.ru/RnVmW2  . 
При отсутствии технической возможности изучить в учебнике п.3.4 стр. 79 

конспект 

п. 3.4 учить 

7 
12:40 - 
13:10 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

(профиль) 
Купцова 

О.С. 

Новые факты о 

прилагательных 
Zoom-подключение. При отсутствии связи и технической возможности: работа 

в учебнике, стр.26-27 
не предусмотрено 
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