
Расписание занятий  для 10А класса на 04.12.20 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн- 

подключение 
Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Движение тел в 
гравитационном 

поле. 

Zoom подключение.  
Идентификатор конференции и код доступа такие же, 

как на прошлом уроке  
При отсутствии связи: смотреть видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=LPI6wulSFWw  
При отсутствии технических возможностей: § 35, 

записать в тетрадь определения и формулы, решить 
задачи из учебника стр. 160 № 1, 2. 

Выучить § 35, решить задачи 
из задачника из учебника 

стр. 160 № 3 – 5. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн- 

подключение 
Химия Киселева 

Н.А. 

Контрольная 
работа по теме 
"Углеводороды" 

Контрольная работа прикреплена в АСУ РСО. Сдать 
по окончании урока, выслать в личные сообщения ВК. 

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн- 

подключение 
Литература 

Селезнева Н.А. 

Конфликт драмы 
"Гроза". 

Композиция. 
Система образов. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль 
прежние. При отсутствии технических возможностей 

ответить устно на вопросы в учебнике на стр. 198 
(Конфликт драмы. Определите сходство и различие с 
конфликтами пьес, изученных ранее. Докажите, что 

конфликт в "Грозе" имеет трагический характер. 
Раскройте смысл противостояния Катерины и 

Кабанихи). 

Подготовить письменное 
сообщение о Катерине 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 
11:00 

Онлайн- 
подключение 

Английский язык 
Купцова О.С. 

Повторение 
грамматического 

материала. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи работа 
в учебнике: упр.58, стр.68 (устно) 

Задание на карточке 
высылается в группу ВК, 
прислать до 04.12.20 г. 

5 
11.20 – 
11:50 

Онлайн- 
подключение 

Алгебра 
Красовский Д.А. 

Построение 
функций 

тригонометричес
ких функций 
вида y=f(kx) 

Zoom подключение. В случае отсутствия подключения 
перейти по ссылке и познакомиться с материалом 

урока:  
https://youtu.be/uJckVze1Umc  

Для повторения: https://youtu.be/LHW9cmevMRk  
https://youtu.be/iioR_Dkc13w 

Выполнить карточку с 
заданием на оценку, 

полученную в соц. сети вк. В 
группе преподаватель его 

разместит вместе с 
методическими 

рекомендациями и 
условиями. Выполненное 
домашнее задание нужно 

отправить по почте 
Kda05@mail.ru в срок к 

09.12.20 до 15:00. 

6 
12.00 – 
12.30 

Онлайн- 
подключение 

Индивидуальный 
проект Леонтьева 

И.А. 

Цель и задачи 
исследования 

проекта 

1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции в 
группе "Индивидуальный проект")  

2.При отсутствии связи: посмотреть теоретический 
материал " Цель и задачи исследования проекта " 

Написать цель и задачи 
исследования 

https://www.youtube.com/watch?v=LPI6wulSFWw
https://youtu.be/uJckVze1Umc
https://youtu.be/LHW9cmevMRk
https://youtu.be/LHW9cmevMRk
https://youtu.be/LHW9cmevMRk
https://youtu.be/iioR_Dkc13w


https://yandex.ru/video/search?text=цель+и+задачи+исс
ледования+проекта 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:30-13:45 

Онлайн-
подключение 

Классный 
руководитель 

Рассказова Э.А 

Беседа с 
классом 

Zoom подключение Не предусмотрено 
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