
Расписание занятий для 10 «А» класса на 14.11.2020г 

УР
ОК 

ВРЕ
МЯ 

СПОСО
Б 

ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 

- 
8:30 

Он-лайн 
подключ

ение 

История 
России. 

Всеобщая 
история 

Махмутова 
Н.А. 

Культурное 
пространство 

советского 
общества в 1920-е 

годы  

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе Вконтакте). 
При отсутствии технической возможности: изучить материал по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=cdSRQzUw3dk  

Составить таблицу по деятелям 
культуры(пар.14) и выслать в 

личные сообщения учителю Вк 

2 
8:50 

- 
9:20 

Он-лайн 
подключ

ение 

Родной 
(русский) 

язык 
Селезнева 

Н.В. 

Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика. 

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 по теме тест, присланный через 

АСУ РСО. 

Не предусмотрено 

3 

9:30 
- 

10:0
0 

Он-лайн 
подключ

ение 

Литература 
Селезнева 

Н.В. 

Полнота и 
сложность 
характера 

Обломова. Штольц 
как антипод 
Обломова. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль в АСУ РСО 
(домашнее задание). При отсутствии связи: посмотреть урок № 7 
РЭШ по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/main/89467/ . 

При отсутствии технических возможностей ответьте устно на 
вопросы учебника на стр. 155-156. 

Сделать сравнительную 
характеристику Обломова и 

Штольца письменно в тетради. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.3
0 – 

11:0
0 

Он-лайн 
подключ

ение 

Геометрия 
Красовский 

Д.А. 

Параллельные 
прямые в 

пространстве 

Zoom-подключение.  
Видео обязательно к просмотру: 

https://www.youtube.com/watch?v=SQmRSBVI1pk  
https://www.youtube.com/watch?v=c4K6SmCz5VU  

Стр 9-10. 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 
15.11.2020г.!!!! 

5 

11:1
0 - 

11:4
0 

Он-лайн 
подключ

ение 

Физика 
Шведчикова 

Е.Н. 

Импульс 
материальной 

точки. 

Zoom подключение.  
Подключиться к конференции Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/4668779206?pwd=NGMxMzdVZitlWTkyMEx
NUExpSTV6UT09  

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

При отсутствии связи: посмотреть видео урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=mWwZgYxF3e0  

И презентацию: 
https://docs.google.com/presentation/d/1V4TMrt5ELxwTYCTDQvmFl0_

00Pj58LukGagn55a5UKo/edit?usp=sharing  
При отсутствии технических возможностей: § 26, записать 

определения, выполнить задачи из задачника № 314, 315, 317.  

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

WwZgYxF3e0  
Выучить материал § 26, выполнить 
письменно задачи из задачника № 

316, 319.  
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