
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 11.11.2021 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Химия (профиль) 

Киселева Н.А. 

Пространственная 

изомерия. 

Zoom-конференция. Идентификатор и 

код доступа прежний. В случае 

отсутствия технической возможности 

читать п.18, составить краткий конспект 

параграфа , выполнить д.з. Посмотреть 

видео https://goo.su/92fX 

п.18, упр.1-9 на стр. 118 -119, 

задание по тетради. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Химия (профиль) 

Киселева Н.А. 

Геометрическая 

изомерия 

Zoom-конференция. Идентификатор и 

код доступа прежний. В случае 

отсутствия технической возможности 

читать п.18, составить краткий конспект 

параграфа , выполнить д.з. Посмотреть 

видео https://goo.su/92FY 

п.18, упр.1-9 на стр. 118 -119, 

задание по тетради. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Деформации и силы 

упругости. Закон 

Гука. Лабораторная 

работа №2 

“Измерение 

жесткости пружины” 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции 

8547834666 и код доступа 3LwGV1  

пройдите по ссылке; 

https://youtu.be/kGuTN2Zff5M  и 

выполните лабораторную работу № 2 на 

стр.394 учебника 

 

Фото выполненных работ отправить в лс 

ВК 11.11.21 до 15.00 

п.34 пересказ. Задания А2 -

А3 на стр.109 выполнить 

письменно в тетради. 

Изучить п.35, рассмотреть 

примеры решения задач1-4 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 11:00 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра             

Мягель И.Ю. 

Числовая 

окружность на 

координатной 

Zoom-конференция: идентификатор - 

4122550005, пароль - 12345. При 

отсутствии подключения посмотреть 

п.12, № 12.22, № 12.24 

https://goo.su/92fX
https://goo.su/92FY
https://youtu.be/kGuTN2Zff5M


плоскости видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=zyNFh9

ij8BI . При отсутствии технической 

возможности: прочитать параграф 12 из 

учебника,выполнить письменно: № 

12.21, № 12.23 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра           

Мягель И.Ю. 
Синус и косинус 

Zoom-конференция: идентификатор - 

4122550005, пароль - 12345. При 

отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок по ссылке: 

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

Y65sqfY При отсутствии технической 

возможности: прочитать параграф 13 

(записать в тетради определение синуса и 

косинуса) из учебника, выполнить 

письменно: № 13.1, № 13.4, № 13.7. 

п.13, № 13.2, № 13.5 

6 12:00 - 12:30 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

(профиль) 

Рассказова Э.А. 

Темновая фаза 

фотосинтеза 

Zoom-конференция: идентификатор- 

7174304483 пароль- 12345. В случае 

отсутствия подключения п.13 читать 

п.13 пересказ, вопросы 1-4 

письменно в тетради 

 12:00 - 12:30 
Онлайн - 

подключение 

Право (профиль) 

Борисова А.А. 
Источники права 

Zoom подключение, при отсутствии 

технической возможности, вопросы 1-8 

после параграфа (устно) 

параграф 10 

8 13:25 - 13:55 
Онлайн - 

подключение 

История 

(профиль) 

Махмутова Н.А. 

Международное 

положение и 

внешняя политика 

СССР в 1920-е годы. 

Работа с 

историческими 

документами 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения: изучить пар.13 и 

письменно ответить на вопросы из 

рубрики "думаем, размышляем" 

пересказ пар.13 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

https://www.youtube.com/watch?v=zyNFh9ij8BI
https://www.youtube.com/watch?v=zyNFh9ij8BI
https://www.youtube.com/watch?v=1mWCY65sqfY
https://www.youtube.com/watch?v=1mWCY65sqfY


 
17.00-17.30 

Онлайн - 

подключение 
Носова Р.А 

Беседа с классом 

"Ежедневный 

мониторинг 

занятости учащихся, 

обсуждение текущих 

вопросов, 

подведение итогов 

дня, онлайн-

консультирование 

по проблемным 

вопросам " 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль будет 

выложен в группе 10 кл. Вайбер). При 

отсутствии подключения https://youtu.be/-

9yyNUVt8W0 

Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/-9yyNUVt8W0
https://youtu.be/-9yyNUVt8W0

