
Расписание занятий для 10 «А» класса на 11.11.2020г 

УРО
К 

ВРЕМ
Я 

СПОСО
Б 

ПРЕДМЕ
Т, 

УЧИТЕЛ
Ь 

ТЕМА 
УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30 

Он-лайн 
подключ

ение 

Физика 
Шведчик
ова Е.Н. 

Лабораторна
я работа №4 
«Движение 

тела по 
окружности 

под 
действием 

сил тяжести 
и упругости» 

Подключиться к конференции Zoom для просмотра хода 
лабораторной работы.  

https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd=NGMxMzdVZitlWTkyMExN
UExpSTV6UT09  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 
прошлом уроке.  

При отсутствии связи: посмотреть видео лабораторной работы: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=115&v=p2yr1IKpsM0&fe

ature=emb_logo  
Взять время 10 оборотов и сделать расчеты.  

При отсутствии технических возможностей: выполнить 
самостоятельно лабораторную работу по инструкции в учебнике стр. 

446-449.  

Закончить выполнение 
лабораторной работы из учебника 

стр. 446-449.  
Сдать работу до 13 ноября.  

Можно выслать на почту: 
fizzzika86@yandex.ru   

В письме указать класс и фамилию.  

2 
8:50 - 
9:20 

Он-лайн 
подключ

ение 

Физика 
Шведчик
ова Е.Н. 

Условие 
равновесия 

тела для 
поступатель

ного 
движения. 

Устойчивост
ь твердых 

тел. 

Подключиться к конференции Zoom повторно.  
При отсутствии связи: посмотреть видео урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=Tjn1_8Nw5ns  

Смотреть презентацию: 
https://docs.google.com/presentation/d/1Xhixy46s1HF2LLHflyEFtXCRzX

Y2YPc8AXx34mY4-0c/edit?usp=sharing  
При отсутствии технических возможностей: § 39, записать в тетрадь 

определения.  

Посмотреть видео урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=Tjn

1_8Nw5ns  
Повторить материал § 17-25, 

выполнить письменно задачи из 
учебника стр.106 № 1-5, стр. 101 

№3-4.  

3 
9:30 - 
10:00 

Он-лайн 
подключ

ение 

Русский 
язык 

Селезнев
а Н.В. 

Обобщение, 
повторение 

по фонетике, 
графике, 

орфоэпии. 
Орфоэпичес
кие нормы. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль в АСУ РСО 
(домашнее задание). При отсутствии связи: посмотреть урок № 4 
РЭШ по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/3612/main/9560/ ; 

урок № 5 РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4552/main/295006/ . При отсутствии 

технических возможностей изучить теоретический материал 
параграфов № 16,17. Выполнить устно упражнения № 79, 81. 

Выполнить письменно упражнение № 80. 

Выполнить письменно тест 
"Готовимся к ЕГЭ" на стр. 85-86 

учебника и прислать фото работ по 
адресу nata.seleznva.00@mail.ru  до 

13.11 до 18 ч. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 
11:00 

Он-лайн 
подключ

ение 

Литерату
ра 

Селезнев
а Н.В. 

Основные 
этапы жизни 
и творчества 
И.А.Гончаро

ва 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль в АСУ РСО 
(домашнее задание). При отсутствии связи: посмотреть видеоурок 

по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=Oc4hjtFdq_g&feature=emb_logo При 
отсутствии технических возможностей прочитать стр. учебника 135-

144. Сделать в тетради конспект о жизни писателя. 

Прочитать роман "Обломов". 
Доделать конспект о жизни и 
творчестве И.А.Гончарова и 

прислать фото работ по адресу 
nata.seleznva.00@mail.ru  до 12.11 

до 18 ч. 

5 
11.20 

– 
11:50 

Он-лайн 
подключ

ение 

Алгебра 
Красовск
ий Д.А. 

Синус и 
косинус 

Zoom-подключение 
 

В случае отсутствия подключения, просмотрите ролик: 

Стр с 113-121. Обязательное 
прочтение теории и ее анализ. 
Письменное задание: карточка, 

https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV6UT09
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https://www.youtube.com/watch?v=1mWCY65sqfY  
 

Задание домашнее в вк. 

отправлена в соц. сетях. вк. 
Решение домашнего задания 

отправлять на почту: Kda05@mail.ru  
до 19:00 текущего дня 

обязательно!!!! 

6 
12.00 

– 
12.30 

Он-лайн 
подключ

ение 

Алгебра 
Красовск
ий Д.А. 

Синус и 
косинус 

Zoom-подключение 
 

В случае отсутствия подключения, просмотрите ролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=1mWCY65sqfY  

 
Задание домашнее в вк. 

Стр с 113-121. Обязательное 
прочтение теории и ее анализ. 
Письменное задание: карточка, 

отправлена в соц. сетях. вк. 
Решение домашнего задания 

отправлять на почту: Kda05@mail.ru 
до 19:00 текущего дня 

обязательно!!!! 
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