
Расписание занятий для 10 «А» класса на 13.11.2020г 

УРО
К 

ВРЕМ
Я 

СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 

- 
8:30 

Он-лайн 
подключен

ие 

Физика 
Шведчикова 

Е.Н. 

Контрольная 
работа №2 
«Динамика 

материальной 
точки» 

Zoom подключение. 
https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd=NGMxMzdVZitlWTk

yMExNUExpSTV6UT09  
Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке 
При отсутствии связи: зайти в АСУ РСО, найти письмо с 
вариантом работы. Выполнить в тетради и до 14 ноября 

выслать решение.  

Зайти в АСУ РСО, найти 
письмо с вариантом работы. 
Выполнить в тетради и до 14 
ноября выслать решение. 

Можно выслать на почту: 
fizzzika86@yandex.ru   

В письме указать класс и 
фамилию. 

2 
8:50 

- 
9:20 

Онлайн 
подключен

ие 

Химия 
Киселева Н.А. 

Арены. Бензол. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК и 
viber) При отсутствии связи: просмотреть видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=uZPao3xe2q0  При 
отсутствии технических возможностей: изучить п. 7( выписать 

в тетрадь химические свойства бензола и его применение)  

п.7 упр.3, 4 (письменно) 

3 
9:30 

- 
10:00 

Он-лайн 
подключен

ие 

Литература 
Селезнева 

Н.А. 

Творческая 
история романа 

"Обломов" 
И.А.Гончарова 

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

№ 6 РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3491/main/34633/ . При 

отсутствии технических возможностей прочитать стр. учебника 
144- 154.  

Написать в тетради мини-
сочинение на тему "Один день 

из жизни Ильи Ильича 
Обломова" и прислать фото 

работы по адресу 
nata.seleznva.00@mail.ru  до 

13.11 до 19 ч. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 
11:00 

Он-лайн 
подключен

ие 

Английский 
язык Купцова 

О.С. 

Развитие умения 
говорения 

Zoom-подключение. При отсутствии технической возможности: 
в учебнике стр.57 , упр.11,12 (письменно). 

Учебник: упр. 13, стр.58 
(письменно) 

5 
11.20 

– 
11:50 

Он-лайн 
подключен

ие 

Алгебра 
Красовский 

Д.А. 

Тригонометричес
кие функции 
числового 
аргумента 

Zoom-подключение. 
Видео обязательно к просмотру: 

https://www.youtube.com/watch?v=zs3kb3XYgpI  
https://www.youtube.com/watch?v=jblWQSDS7a0  

Стр с 129-132. 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!!!! 

6 
12.00 

– 
12.30 

Он-лайн 
подключен

ие 

Индивидуальн
ый проект 

Леонтьева 
И.А. 

Реклама. 
Рекламный 

проспект 

1. Выйти на связь с учениками с помощью Zoom Конференции 
Идентификатор конференции 410-097-8285  2.Тем, у кого нет 
возможности посмотреть теоретический материал "Работа 

№1, 10 класс" Индивидуальный проект" в вайбере 

Не предусмотрено 

 

https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV6UT09
https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd=NGMxMzdVZitlWTkyMExNUExpSTV6UT09
mailto:fizzzika86@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uZPao3xe2q0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3491/main/34633/
mailto:nata.seleznva.00@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=zs3kb3XYgpI
https://www.youtube.com/watch?v=zs3kb3XYgpI
https://www.youtube.com/watch?v=zs3kb3XYgpI
https://www.youtube.com/watch?v=jblWQSDS7a0
https://www.youtube.com/watch?v=jblWQSDS7a0
https://www.youtube.com/watch?v=jblWQSDS7a0
mailto:Kda05@mail.ru

