
Расписание обучающихся 10 «Б» класса. 14_02_22 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 

8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Захарова 

Т.В. 

- - - 

8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

Купцова О.С. 

Интернациональные слова. Устная 

речь. 

Zoom-подключение. В случае отсутствия связи выполнить 

задание в учебнике: упр.72,73, стр.109 (п.). 
Учебник:упр.72,73, стр.109 (п.) 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму 

Zoom-конференция. При отсутствии технической 

возможности прочитать п. 29, выписать формулы, решить № 

29.1 (а,б), 29.2 (а,б), 29.4 (а) 

П. 29 выучить формулы, решить № 

29.3 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Преобразование произведения 

тригонометрических функций в сумму 

Zoom-конференция. При отсутствии технической 

возможности прочитать п. 29, выписать формулы, решить № 

29.7 (а), 29.12 (а), 29.23 (а,б) 

П. 29 выучить формулы, решить № 

29.8(а), 29.12(б), № 29.23 (в.г)  

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Дьяченко 

Г.И. 

Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей 

и жанров. Разбор заданий ЕГЭ (задание 

№ 1).  

ZOOM- конференция. Идентификатор и пароль через 

классного руководителя. При отсутствии технической 

возможности выполнить тестовое задание №1 

Выполнить тестовое задания №1 

6 
12.00 - 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Дьяченко 

Г.И. 

Приём гротеска в «Истории одного 

города». 

ZOOM- конференция. Идентификатор и пароль через 

классного руководителя.  
Не предусмотрено 

7 

12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Химия 

(профиль) 

Киселева 

Н.А. 

Химические свойства многоатомных 

спиртов 

ZOOM- конференция. Идентификатор и пароль без 

изменений. Посмотреть видео: 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=63Z0zdbkop4 При 

отсутствии связи п. 45 ( (выучить химические св-ва на 

примере этиленгликоля и глицерина) упр.упр.5, 6,7 

стр.247(письменно) 

Не предусмотрено 

12:40 - Онлайн - 
Литература 

(профиль) 
Приём гротеска в «Истории одного 

ZOOM- конференция. Идентификатор и пароль через 

классного руководителя. При отсутствии технической 

Напишите развернутый отзыв об 

"Истории одного города" для 

https://www.youtube.com/watch?v=63Z0zdbkop4


13:10 подключение Дьяченко 

Г.И. 

города». возможности написать развернутый отзыв об "Истории 

одного города" для молодежной газеты или журнала 

молодежной газеты или журнала 

8 

13:25 - 

13:55 

Онлайн - 

подключение 

Химия 

(профиль) 

Киселева 

Н.А. 

Химические свойства многоатомных 

спиртов 

ZOOM- конференция. Идентификатор и пароль без 

изменений. Посмотреть видео: 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=63Z0zdbkop4  При 

отсутствии связи п. 45 ( (выучить химические св-ва на 

примере этиленгликоля и глицерина) упр.упр.5, 6,7 

стр.247(письменно) 

Повторить свойства спиртов и 

способы их получения 

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

M-rZjJX8sKA 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=3U

J47Llwuyw  п.45-(выучить 

химические св-ва на примере 

этиленгликоля и глицерина) 

упр.упр.5, 6,7 стр.247 

13:25 - 

13:55 

Онлайн - 

подключение 

Английский 

язык 

(профиль) 

Захарова 

Т.В. 

- - - 

Внеурочная деятельность 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

"Я - 

Гражданин" 

Носова Р.А. 

"День памяти воинов-

интернационалистов". 

ZOOM- конференция. Идентификатор и пароль без 

изменений. 
Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

17.00-

17.30 

Онлайн - 

подключение 
Носова Р.А. 

"Ежедневный мониторинг занятости 

учащихся, 

обсуждение текущих вопросов, 

подведение итогов дня, онлайн-

консультирование по 

проблемным вопросам " 

ZOOM- конференция. Идентификатор и пароль без 

изменений. 
Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=63Z0zdbkop4
https://www.youtube.com/watch?v=3UJ47Llwuyw
https://www.youtube.com/watch?v=3UJ47Llwuyw

