
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 18.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 
Онлайн-

подключение 
Алгебра Дмитрюк Т.А. 

Тригонометрические 

функции углового 

аргумента 

Zoom-конференция. При 

отсутствии связи: посмотреть 

видеоматериалы на платформе 

РЭШ: урок № 29 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/47

33/  

При отсутствии технической 

возможности: п. 15 ответить на 

вопросы 1, 2 

П. 15, решить № 15.1, 15.3, 

15.5, 15.7 (а), 15.8 (б) 

2 
8:50 - 

9:20 
Онлайн-

подключение 
Алгебра Дмитрюк Т.А. 

Функция y = sinx, её 

свойства и график 

Zoom-конференция. При 

отсутствии технической 

возможности: п. 16 (п. 1), решить 

№ 16.1 (а, б), 16.2, 16.4 (а, в). 

Выполнение самостоятельной 

работы. Текст работы смотреть в 

группе Вконтакте. Выполненную 

работу прислать 18.11. до 10:00 

на эл. почту: 

1mmmathematics@gmail.com  

П. 16 (п. 1), решить № 16.1 

(в, г), 16.3 

3 

9:30 - 

10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Развитие умений устной 

речи и аудирования. 

Zoom-конференция. В случае 

отсутствия связи или 

технической возможности: 

учебник: стр.62, упр.24 (п.),26, 28 

(у.) 

Учебник: стр.63, упр.30 (п.) 

9:30 - 

10:00 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Развитие умений устной 

речи и аудирования. 

Zoom-конференция В случае 

отсутствия связи или 

технической возможности: 

учебник: стр.62, упр.24 (п.),26, 28 

(у.) 

Учебник: стр.63, упр.30 (п.) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 – 

11:00 
Онлайн-

подключение 

Физическая культура 

Щукина Н.А. 

Учебная игра в волейбол с 

применением изученных 

приёмов 

Zoom -конференция При 

отсутствии связи: посмотреть 

презентацию в ВК. 
Не предусмотрено 

10:30 - 

11:00 
Онлайн-

подключение 

Физическая культура 

Каданцева О.А. 

Повторение техники 

передач мяча двумя 

руками. 

Zoom -конференция 

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

=dWtsWeWNrHU&feature=emb_l

ogo  

не предусмотрено 

5 

11.20 – 

11:50 
Онлайн-

подключение 

Физическая культура 

Щукина Н.А. 

Нападающий удар, прямая 

верхняя подача 

Zoom -конференция При 

отсутствии связи: посмотреть 

презентацию в ВК. 
Не предусмотрено 

11.20 – 

11:50 
Онлайн-

подключение 

Физическая культура 

Каданцева О.А. 

Совершенствование 

техники передач мяча 

двумя руками сверху, стоя 

Zoom-конференция 

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

=dWtsWeWNrHU&feature=emb_l

не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4733/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4733/
mailto:1mmmathematics@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=dWtsWeWNrHU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dWtsWeWNrHU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=dWtsWeWNrHU&feature=emb_logo


спиной к сетке. ogo 

6 

12.00 – 

12.30 
Он-лайн 

подключение 

Биология (профиль) 

Рассказова Э.А.) 
Генетическая информация 

Zoom конференция 

(идентификатор и пароль 

прежний) 1. При отсутствии 

связи: Учебник п.15 изучить, 

устно ответить на в.1-2 

П15 пересказ, в.3 письменно 

в тетрадь, работу выполнить 

до 19.11.20 

12:00 - 

12:30 
Онлайн-

подключение 

Экономика (профиль) 

Ермишина О.А. 

Воздействие 

внешних сил на рыночное 

равновесие. Дефицит и 

избыток. 

Zoom конференция 

(идентификатор и пароль 

прежние) 1.При отсутствии связи 

просмотреть презентацию по 

ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/ekonomik

a/library/2012/12/12/rynochnoe-

ravnovesie  , выполнить конспект. 

п 3.5 изучить 

7 
12:40 - 

13:10 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

(профиль) Купцова О.С. 

Грамматическая практика 

по теме: «Предложение» 

Zoom- конференция. В случае 

отсутствия связи или 

технической возможности: 

учебник: стр.20-21 

не предусмотрено 

8 
13:20 - 

13:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

(профиль) Купцова О.С. 

Практика по грамматике 

«Наречие» 

Zoom -конференция. В случае 

отсутствия связи или 

технической возможности: 

учебник: стр.22-23 

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с обучающимися 

9 
14.00-

14.15 

Онлайн - 

подключение 

Классный руководитель 

Купцова О.С. 
Беседа с классом Zoom- конференция. не предусмотрено 
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