
Расписание занятий для 10 «А» класса на 17.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн- 

подключение 

История России. 

Всеобщая история 

Махмутова Н.А. 

Поражения и победы 1942 г. 

Предпосылки коренного 

перелома 

Zoom-конференция. При отсутствии технической возможности: изучить 

материал по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=6eoGxZX3I6k 
Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн- 

подключение 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Носова Р.А. 

РСЧС, структура, задачи 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, пароль - будет выложен в 

группе  10х кл. Вайбер ). При отсутствии видео-связи: 1. посмотреть по 

ссылке:  https://yadi.sk/i/ZB0EQJZK7C8Qxg  

, далее изучить по теме: https://yadi.sk/i/osJEYEuPyI9IAg   При 

отсутствии технической возможности: самостоятельная работа по 

учебнику обж 10 класс (Смирнов, Хренников) параграф 12 стр 60-63, 

выписать определение 

ответить на вопросы 

параграфа 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн- 

подключение 

Алгебра Красовский 

Д.А. 

Арксинус. Решение 

уравнений sin(x)=a 

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=x-vQjm01scc   

https://www.youtube.com/watch?v=uzUVz4mpPr4   

В учебнике изучить основную информацию по теме и выписать 

основные положения со страниц: 192-194. 

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 18.12.20 до 

15:00. 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн- 

подключение 

Физическая культура 

Щукина Н.А. 

Приём техники ведения мяча 

с изменением направления 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом 

уроке 

При отсутствии связи: смотреть видео урок по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1101350510969737639&p 

Не предусмотрено 
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7 
12:45 - 

13:15 

Онлайн- 

подключение 

Физическая культура 

Щукина Н.А. 

Повторение техники броска 

мяча в движении 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом 

уроке 

При отсутствии связи: смотреть видео урок по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6104/start/169670/  РЭШ урок 25/11 класс 

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:30-

13:45 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Рассказова Э.А 

Беседа с классом Zoom подключение Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6104/start/169670/

