
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 25.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн-

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк Т.А. 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

Zoom-подключение. При отсутствии связи: посмотреть видеоматериалы 

на платформе РЭШ: урок № 47 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6320/  

При отсутствии технической возможности: п. 23 (п. 4), решить № 23.18 

(а,б), 23.19, 23.21 

П. 23 (п. 4), решить № 

23.20, 23.22 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн-

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк Т.А. 

Промежуточный контроль. 

Административная 

контрольная работа 

Zoom-подключение. Выполнение контрольной работы. Текст работы 

смотреть в группе Вконтакте. Выполненную работу прислать на эл. 

почту: 1mmmathematics@gmail.com  25.12. до 10:30 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 – 

11:00 

Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Броски мяча в движении 

после передачи партнёра 

Zoom подключение. В случае отсутствия подключения, перейти по 

ссылке и изучить материалы: Уроки «Школы баскетбола»: броски в 

движении https://www.youtube.com/watch?v=MnET0xt_r5U  

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

https://www.ssyoutube.com/watch?v=AsGpdnEhecM  

не предусмотрено 

10:30 - 

11:00 

Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Броски мяча в движении 

после передачи партнёра 

Zoom подключение. В случае отсутствия подключения, перейти по 

ссылке и изучить материалы: Уроки «Школы баскетбола»: броски в 

движении https://www.youtube.com/watch?v=MnET0xt_r5U  

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

https://www.ssyoutube.com/watch?v=AsGpdnEhecM 

не предусмотрено 

5 

11.20 – 

11:50 

Онлайн-

подключение 

Право 

(профиль) 

Борисова А.А. 

Реализация права 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе в ВК) 1. При 

отсутствии связи: пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/start/289761/ . 2. При отсутствии 

технической возможности параграф 17, ответить устно на вопросы 

после параграфа 

не предусмотрено 

11:20 - 

11:50 

Онлайн-

подключение 

Химия 

(профиль) 

Киселева Н.А. 

Ароматические 

углеводороды. Строение 

бензольного кольца, 

номенклатура, изомерия, 

физические свойства. 

Zoom-подключение. При отсутствии связи: посмотреть видеоматериалы 

по ссылке: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4775/main/150497/  

Выполнить тестовую часть урока 4 РЭШ. При отсутствии технической 

возможности: п. 36, выписать строение бензола и его гомологов в 

тетрадь.п.36 упр.5-8 на стр.197 

п.36 упр.5-8 на стр.197 

6 
12:00 - 

12:30 

Онлайн-

подключение 
Экономика 

(профиль) 

Кривые безразличия. Zoom подключение. В случае отсутствия подключения изучить п.5.3 не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6320/
mailto:1mmmathematics@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=MnET0xt_r5U
https://www.youtube.com/watch?v=AsGpdnEhecM
https://www.ssyoutube.com/watch?v=AsGpdnEhecM
https://www.youtube.com/watch?v=MnET0xt_r5U
https://www.youtube.com/watch?v=AsGpdnEhecM
https://www.ssyoutube.com/watch?v=AsGpdnEhecM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/start/289761/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4775/main/150497/


Ермишина О.А. 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн-

подключение 

Английский 

язык (профиль) 

Купцова О.С. 

Практика по грамматике 

Числительные 

Zoom-конференция. При отсутствии связи работать в учебнике: стр.59-

60 
не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13.15-

13.35 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Купцова О.С. 

Беседа с классом Zoom-конференция не предусмотрено 

 


