
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 16.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 

8:50 - 
9:20 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Развитие умений 

говорения и 

аудирования 

Zoom-Конференция. 

В случае отсутствия связи упр. 7(А, В) стр. 55 

Упр. 7 (С,D) стр. 

55(у) 

8:50 - 
9:20 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Повторение 

грамматического 

материала. 

Zoom -конференция. 

В случае отсутствия связи: учебник: упр. 131-132, 

стр.46(п). 

Учебник: упр.134, 

стр.47 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра Мягель 

И.Ю. 
Синус и косинус. 

Zoom-конференция. При отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=1mWCY65sqfY При 

отсутствии технической возможности: прочитать параграф 

13 (записать в тетради определение синуса и косинуса) из 

учебника, выполнить письменно: № 13.3, № 13.4 

п.13, 

№ 13.1, № 13.2, № 

13.5 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 
11:00 

Онлайн - 

подключение 

Родной русский 

язык 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Морфология и 

словообразование. 

ZOOM подключение (идентификатор и пароль в АСУ 

РСО). При отсутствии связи ЭОР 

https://www.sites.google.com/a/ssga.ru/ssga4school/rus/rus-

teor/glava-4 Прочитать, выполнить задания. При отсутствии 

технической возможности выполнить упр. 101 (задание 1), 

выполнить по заданию в тетради. 

Выполнить упр. 101 

(задание 1), 

выполнить по 

заданию в тетради, 

сдать 18.11.2021 до 

16.00. 

5 
11.20 

– 
11:50 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Дмитрюк Т.А. 

Функция y=sin x, её 

свойства и график 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль через 

классного руководителя). При отсутствии связи 

посмотреть видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4735/ 

При отсутствии технической возможности прочитать п. 16 

(п. 1), решить № 16.1 (а,б), 16.2, 16.4 (а,б) 

П. 16 (п. 1) разобрать 

алгоритм построения 

графика функции 

у=sin x, решить № 

16.1 (в, г), 16.3 

6 
12.00 

- 
12.30 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Захарова Т.В. 

Развитие умений 

говорения и 

аудирования 

Zoom-Конференция. В случае отсутствия связи упр 7 стр 

55(А,В) 
Упр 7 стр 56(С,D) 

7 
12:40 - 
13:10 

Онлайн - 

подключение 

Химия (профиль) 

Киселева Н.А. 

Электронные 

эффекты в 

малекулах 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа прежние. При отсутствии 

п.19, упр.1-3 на 

стр.122 выполнить 

письменно. 

https://www.youtube.com/watch?v=1mWCY65sqfY
https://www.sites.google.com/a/ssga.ru/ssga4school/rus/rus-teor/glava-4
https://www.sites.google.com/a/ssga.ru/ssga4school/rus/rus-teor/glava-4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4735/


органических 

соединений. 

технических возможностей прочитать п. 19, выполнить д.р 

Посмотреть видео: https://goo.su/9BXy 

12:40 - 
13:10 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

(профиль) 

Дьяченко Г.И. 

Особенности финала 

драмы «Гроза». 

Zoom-конференция. Идентификатор и код доступа через 

классного руководителя. В случае отсутствия технической 

возможности прочитать финал драмы "Гроза". 

стр. 229 в учебнике, 

ответить на вопросы 

8 

13:25 - 
13:55 

Онлайн - 

подключение 

Химия (профиль) 

Киселева Н.А. 

Электронные 

эффекты в 

молекулах 

органических 

соединений. 

Подключение к конференции Zoom. Идентификатор 

конференции и код доступа прежние. При отсутствии 

технических возможностей прочитать п. 19 выполнить д.р 

Посмотреть видео:1) https://goo.su/9BXy 2) 

https://goo.su/9By0 

п.18 , стр.119 

упр.5,6,8 ( выполнить 

письменно) п.19, 

упр.1-3 на стр.122 

выполнить 

письменно. 

13:25 - 
13:55 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

(профиль) 

Захарова Т.В. 

Словообразование 
Zoom-Конференция. В случае отсутствия связи упр.7 стр. 

170 
Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 17.00-
17.30 

Онлайн - 

подключение 
Носова Р.А. 

Беседа с классом 

"Ежедневный 

мониторинг 

занятости учащихся, 

обсуждение 

текущих вопросов" 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль будет 

выложен в группе 10 кл. Вайбер). При отсутствии 

подключения https://youtu.be/d9KVpbM4yAE 

Не предусмотрено 

 

 

https://goo.su/9BXy
https://goo.su/9BXy
https://goo.su/9By0
https://youtu.be/d9KVpbM4yAE
https://youtu.be/d9KVpbM4yAE

