
Расписание занятий  для 10А класса на 05.12.20 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30 

Онлайн- 
подключение 

История 
России. 

Всеобщая 
история 

Махмутова 
Н.А. 

Мониторинг №1 
Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 
Вконтакте). При отсутствии технической возможности: 

выполнить тест в Вк группе 
не предусмотрено 

2 
8:50 - 
9:20 

Онлайн- 
подключение 

Родной 
(русский) язык 

Селезнева 
Н.В. 

Морфология и 
орфография 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. 
При отсутствии связи: посмотреть урок № 13 РЭШ по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/main/176010/  
При отсутствии технических возможностей выполнить 

упражнения № 152,153,161 из учебника русского языка. 

Не предусмотрено 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн- 
подключение 

Литература 
Селезнева 

Н.В. 

О народных истоках 
характера Катерины 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. 
При отсутствии связи: посмотреть урок № 4 РЭШ по 

ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/5785/main/11677/  
При отсутствии технических возможностей ответить устно 

на вопросы в учебнике на стр. 198 (Что общего у 
Катерины с молодыми героями драмы и чем она от них 

отличается? Сопоставьте религиозные переживания 
Катерины с религиозной атмосферой в мире Диких и 

Кабановых. ). 

Ответить письменно на 
вопрос "Кто является 

победителем в конфликте 
Катерины и Кабанихи?" 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 
11:00 

Онлайн- 
подключение 

Геометрия 
Красовский 

Д.А. 

Углы с 
сонаправленными 

сторонами 

Zoom-подключение. При отсутствии технической 
возможности: п. 8 прочитать, решить № 41 

П. 8, решить № 40 
Просмотреть видео к уроку: https://youtu.be/i6pPsZAQLCQ 

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 

07.12.20 до 15:00. 

5 
11:10 

- 
11:40 

Онлайн- 
подключение 

Физика 
Шведчикова 

Е.Н. 

Лабораторная 
работа № 5 

«Проверка закона 
сохранения энергии 

при действии сил 
тяжести и 

Zoom подключение.  
Подключиться к конференции Zoom для просмотра хода 

лабораторной работы.  
Идентификатор конференции и код доступа такие же, как 

на прошлом уроке.  
При отсутствии связи: посмотреть видео лабораторной 

Закончить выполнение 
лабораторной работы из 
учебника стр. 450-453. 

Сдать работу до 7 декабря 
(!). Можно выслать на 

почту: fizzzika86@yandex.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/main/176010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5785/main/11677/
https://youtu.be/i6pPsZAQLCQ
https://youtu.be/i6pPsZAQLCQ
https://youtu.be/i6pPsZAQLCQ
mailto:Kda05@mail.ru
mailto:fizzzika86@yandex.ru


упругости» работы: https://www.youtube.com/watch?v=EVicSmFTMy0 
Инструкцию по оформлению смотреть в АСУ РСО. 

Сделать расчеты.  
Выполнить в тетради в течении урока и до 7 декабря (!) 

выслать решение. 

В письме указать класс и 
фамилию. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:00-
13-15 

Онлайн-
подключение 

Классный 
руководитель 
Рассказова 

Э.А 

Беседа с классом Zoom подключение Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EVicSmFTMy0

