
Расписание занятий для 10 «А» класса на 23.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 
9:20 

Онлайн- 
подключение 

Английский 
язык Купцова 

О.С. 

Введение и 
отработка 
условных 

предложений 3 
типа. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 
подключения задание выполнить в учебнике: 

стр.63, упр.31(устно), стр.64,упр. 32 (письменно). 
не предусмотрено 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн- 
подключение 

Английский 
язык Купцова 

О.С. 

«Несогласие в 
семье». Чтение. 

Говорение. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 
подключения задание выполнить в учебнике: 

стр.64, упр.33,34 (письменно) 

Учебник: упр.36, стр.64 (устно), 
классную работу прислать в ВК 

до 23.11.2020г. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 
11:00 

Онлайн- 
подключение 

Физическая 
культура 

Щукина Н.А. 

Баскетбол. 
Передачи мяча в 

движении. 

Zoom подключение.  
Подключиться к конференции Zoom  

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

При отсутствии связи: видео урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=Gxg3DxJ_rjI&ab_
channel=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0
%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%B
C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%
D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%
B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80 

не предусмотрено 

5 
11.20 – 
11:50 

Онлайн- 
подключение 

Физика 
Шведчикова 

Е.Н. 
Решение задач. 

Zoom подключение.  
Подключиться к конференции Zoom  

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

При отсутствии связи: видео урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=zShzd_PslhI  
При отсутствии технических возможностей: 

повторить §29-31, выполнить задачи из учебника 
стр. 135 №1-5 

Выучить материал § 29-31, 
выполнить письменно задачи. 

Текст задач смотреть в группе и 
в дневнике в АСУ РСО.  

Выполнить тест по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e
/1FAIpQLSc0zurV8F1juRo7HsNZ
MBympmCxk312y5vCXnfpVRKhb

gWPxQ/viewform?usp=sf_link  
До 8:00 25 ноября. 

6 
12.00 - 
12.30 

Онлайн- 
подключение 

Геометрия 
Красовский 

Д.А. 

Параллельность 
прямой и 

плоскости. 2 урок. 

Zoom подключение. Решение геометрических 
заданий из учебника. Упр 18, 22, 24. В случае 
отсутствия подключения перейти по ссылкам. 

Переписать решения в тетрадь с 
переработанным анализом услышанного: 

https://www.youtube.com/watch?v=g8sRd8566TU  
Также прослушать решение задач по данной 

ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=e6AxTIY46Xc 

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 
субботе 28.11.20 до 19:00. 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
13:30-
13:45 

Онлайн-
подключение 

Классный 
руководитель 

Беседа с классом Zoom подключение не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=Gxg3DxJ_rjI&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=Gxg3DxJ_rjI&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=Gxg3DxJ_rjI&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=Gxg3DxJ_rjI&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=Gxg3DxJ_rjI&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=Gxg3DxJ_rjI&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=zShzd_PslhI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0zurV8F1juRo7HsNZMBympmCxk312y5vCXnfpVRKhbgWPxQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0zurV8F1juRo7HsNZMBympmCxk312y5vCXnfpVRKhbgWPxQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0zurV8F1juRo7HsNZMBympmCxk312y5vCXnfpVRKhbgWPxQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0zurV8F1juRo7HsNZMBympmCxk312y5vCXnfpVRKhbgWPxQ/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=g8sRd8566TU
https://www.youtube.com/watch?v=e6AxTIY46Xc
https://www.youtube.com/watch?v=e6AxTIY46Xc
https://www.youtube.com/watch?v=e6AxTIY46Xc
mailto:Kda05@mail.ru


Рассказова 
Э.А 

 


