
Расписание занятий для 10 «А» класса на 10.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

 
9:30 - 

10:00 

Онлайн- 

подключение 

История России. 

Всеобщая история 

Махмутова Н.А. 

СССР накануне 

Великой 

Отечественной войны 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 

Вконтакте). При отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=0DrtGu_mmoQ  

пересказ пар.20 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн- 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Носова Р.А. 

Военные угрозы 

национальной 

безопасности России. 

Национальная 

Оборона. 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, пароль -будет 

выложен в группе  10х кл. Вайбер). При отсутствии видео-

связи: 1. посмотреть видео-урок по ссылке 

https://yadi.sk/i/02f5h7Dx4Po1Lw  и доп.материал по ссылке: 

https://yadi.sk/i/vhzMW8GxItQoiw   При отсутствии 

технической возможности: самостоятельная работа по 

учебнику обж 11 класс (Смирнов, Хренников) параграф № 

9 стр 48-51  читать, выписать определение.   

письменно ответы на вопросы 

параграфа 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн- 

подключение 

Алгебра Красовский 

Д.А. 

Обратные 

тригонометрические 

функции 1 урок 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как 

на прошлом уроке  

При отсутствии связи: смотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=0qhEMYQpWkw  

https://www.youtube.com/watch?v=lock8FPo6P4  

Учебник: стр 165-175. Выписать свойства и зарисовать 

графики y=arcsin(x); y=arccos(x). 

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 к 11.12.20 

до 15:00. 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура Щукина 

Н.А. 

Приём техник ловли 

мяча от щита с 

последующим 

добиванием 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль тот же). При 

отсутствии технической возможности посмотреть 

видеоурок в РЭШ 11 класс, урок 17. Выполнить 

контрольные задания 1 и 2. Результаты выслать в вайбер 

учителю. 

Не предусмотрено 

7 
12:45 - 

13:15 
Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура Щукина 

Н.А. 

Повторение техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль тот же). При 

отсутствии технической возможности посмотреть видео по 

ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=95chnkNRpZw  

Не предусмотрено 
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Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:30-

13:45 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Рассказова Э.А 

Беседа с классом Zoom подключение Не предусмотрено 

 

 


