
Расписание обучающихся 10 «Б» класса. 17_02_22 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Химия 

(профиль) 

Киселева 

Н.А. 

Карбонильные соединения 

ZOOM- конференция. Идентификатор и пароль без 

изменений. Посмотреть видео: 1) 

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

отсутствии связи п. 48 (выучить строение, физические и 

химические св-ва альдегидоов и кетонов) Составить краткий 

конспект п.48 

п.48 (выучить строение, физические и 

химические св-ва альдегидоов и кетонов) 

Пройти тест: по теме , Спирты и фенолы" 

https://stepenin.ru/tasks/organic/test313/1 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Химия 

(профиль) 

Киселева 

Н.А. 

Расчеты по 

термохимическому 

уравнению 

ZOOM- конференция. Идентификатор и пароль без 

изменений. Посмотреть видео: 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=XFDv8WwNuM0 При 

отсутствии связи п. 48  

п.48 (выучить строение, физические и 

химические св-ва альдегидоов и кетонов)  

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина 

Н.Г. 

Внутренняя энергия 

ZOOM- конференция. Идентификатор и пароль без 

изменений. При отсутствии связи посмотреть видеоурок, 

пройдя по ссылке: https://youtu.be/qfof6hzhHfA  . При 

отсутствии технической возможности изучить п.72,73 

сделать краткий конспект. Решить задачи № 621, 625 

(Рымкевич) 

п.72,73 пересказ. Решить задачи № 620, 622, 

624 (Рымкевич) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Преобразование выражения 

Аsin x + Bcosx к виду 

Csin(x+t) 

Zoom-конференция. При отсутствии технической 

возможности прочитать п. 30, выписать формулу, решить № 

30.1 (а,б), 30.2 (а,б), 30.5 (а,б) 

п. 30 выучить формулу, решить № 30.1 (в,г), 

30.2 (в,г), 30.5 (в,г) 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Мягель И.Ю. 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений 

Zoom-конференция. При отсутствии технической 

возможности прочитать п. 31, записать формулы, разобрать 

примеры 1-3, решить № 31.1 (а), 31.2 (а) 

п. 31 выучить формулы, решить № 31.1 (б), 

31.2 (б), 31.3 

6 

12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

профиль 

Решение генетических задач 

на 1 и 2 закаоны Менделя 

Zoom-конференция. При отсутствии технической 

возможности изучить п. 32, решить задачу 4 
Решить задачи 4,5 на стр. 233 

12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Право 

профиль 

Проектная работа по теме: 

"Правотворчество и 

правореализация" 

ZOOM-конференция, при отсутствии технической 

возможности практикум к гл. 4 
не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=zimeuxB_fbM
https://stepenin.ru/tasks/organic/test313/1
https://www.youtube.com/watch?v=XFDv8WwNuM0
https://youtu.be/qfof6hzhHfA


7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключение 
НОСЖ 

«Первый год совместной 

жизни» 

 

 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль 

будет выложен в группе 10 кл. Вайбер). При отсутствии 

подключения посмотреть 

презентацию: альтернативный взгляд 

https://youtu.be/PvjhEApxBAc   При отсутствии 

технической возможности: самостоятельная работа по 

учебнику НОСЖ стр. 55  читать. 

не предусмотрено 

8 
13:25 - 

13:50 

Онлайн - 

подключение 

История 

Профиль 

Мир накануне Первой 

мировой войны 

ZOOM- конференция. Идентификатор и пароль без 

изменений. При отсутствии технической возможности 

составить краткие записи по пар.1  

пересказ пар.1 

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://youtu.be/PvjhEApxBAc

