
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 18.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн-

подключение 

Алгебра Дмитрюк 

Т.А. 

Арктангенс. Арккотангенс. 

Решение уравнений tg x = a 

и ctg x = a 

Zoom-подключение. При отсутствии связи: посмотреть 

видеоматериалы на платформе РЭШ: урок № 43 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4737/  При отсутствии технической 

возможности: п. 22 (п. 5), решить № 22.12 (а,б), 22.13 (в,г), 22.15 (а,б) 

П. 22 (п. 5), решить № 

22.14 

3 
9:30 - 

10:00 

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. 22 (п. 6), решить № 22.18 (а,б), 22.19 (а,б), 22.20 (а,б) 

П. 22 (п. 6), решить № 

22.18 (в,г), 22.19 (в,г), 

22.20 (в,г) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 – 

11:00 

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:  

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 

10:30 - 

11:00 

Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура Каданцева 

О.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: 

не предусмотрено 

5 

11.20 – 

11:50 

Онлайн-

подключение 

Право (профиль) 

Борисова А.А. 
Правотворчество 

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 16, ответить устно на вопросы 

после параграфа 

Параграф 16 

11:20 - Онлайн- Химия (профиль) 
Решение задач и 

упражнений по теме " 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе в ВК)  упр.6, 7 на стр.180, 

Подготовиться к зачету по 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4737/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6320/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6104/start/169670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/start/289761/


11:50 подключение Киселева Н.А. Алкадиены". 1. При отсутствии связи: пройти по ссылке https://clck.ru/SQn3D  При 

отсутствии технической возможности проработать п. 32,33, упр.6, 7 

на стр.180 

теме "Алкадиены" 

6 
12:00 - 

12:30 

Онлайн-

подключение 

Экономика 

(профиль) 

Ермишина О.А. 

Общая и предельная 

полезность. 

Zoom конференция , при отсутствии связи просмотреть презентацию 

https://infourok.ru/prezentaciya-obschaya-i-predelnaya-poleznost-zakon-

ubivayuschey-predelnoy-poleznosti-4003595.html 

не предусмотрено 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн-

подключение 

Английский язык 

(профиль) Купцова 

О.С. 

Слова, которые нельзя 

путать 

Zoom конференция. При отсутствии связи работать в учебнике: 

стр.45-46. 
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 

 

https://clck.ru/SQn3D
https://infourok.ru/prezentaciya-obschaya-i-predelnaya-poleznost-zakon-ubivayuschey-predelnoy-poleznosti-4003595.html
https://infourok.ru/prezentaciya-obschaya-i-predelnaya-poleznost-zakon-ubivayuschey-predelnoy-poleznosti-4003595.html

