
Расписание занятий для 10 «А» класса на 25.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30 

Онлайн- 
подключени

е 

Физика 
Шведчикова Е.Н. 

Условие равновесия 
тела для 

вращательного 
движения. 

Подключиться к конференции.  
Идентификатор конференции и код доступа такие 

же, как на прошлом уроке.  
При отсутствии связи: посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=w77oN_FrIvM  
И: 

https://www.youtube.com/watch?v=dWjutTXAFow&featu
re=emb_logo  

Смотреть презентацию: 
https://docs.google.com/presentation/d/1Xhixy46s1HF2L
LHflyEFtXCRzXY2YPc8AXx34mY4-0c/edit?usp=sharing  
При отсутствии технических возможностей: изучить § 
40, 41, записать в тетрадь определения и формулы, 

решить задачи из задачника № 331-335.Решить в 
тетради задачи из вложения в Домашнем задании в 

АСУ РСО. 

Не предусмотрено. 

2 
8:50 - 
9:20 

Онлайн- 
подключени

е 

Физика 
Шведчикова Е.Н. 

Устойчивость 
твердых тел и 
конструкций. 

Подключиться к конференции Zoom повторно. 
При отсутствии связи: посмотреть видео урок:  
И: https://yandex.ru/efir?stream_id=vgwKn7tidLQI  

И: 
https://www.youtube.com/watch?v=VeRwb2tYjTg&featur

e=emb_logo 
Смотреть презентацию: 

https://docs.google.com/presentation/d/1Xhixy46s1HF2L
LHflyEFtXCRzXY2YPc8AXx34mY4-0c/edit?usp=sharing  
При отсутствии технических возможностей: § 40, 41 

записать в тетрадь определения и формулы, решить 
задачи из задачника № 331-335. 

Выучить материал § 
40-41.  

Выполнить тест по 
ссылке: 

https://docs.google.c
om/forms/d/e/1FAIpQ
LSciOAMEAs_YhqB4
a4PvXy3Iz4CnL6wFf

qCZjURnZlo-
ZFJkvA/viewform?us

p=sf_link  
До 18:00 27 ноября . 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн- 
подключени

е 

Русский язык 
Селезнева Н.В. 

Принципы русской 
орфографии. 

Проверяемые, 
непроверяемые, 
чередующиеся 

безударные гласные 
в корне. 

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

10 РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4597/main/295037/ 
При отсутствии технических возможностей изучить 

теоретический материал параграфов 21-25. 
Выполнить письменно упражнения № 121, 124. 

Выучить 
теоретический 

материал 
параграфов 21 - 25. 

Выполнить 
письменно 

упражнение № 135. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 
11:00 

Онлайн- 
подключени

е 

Литература 
Селезнева Н.В. 

Сочинение по роману 
И.А.Гончарова 

"Обломов". 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль 
прежние. При отсутствии технических возможностей 
прочитать стр. 144 - 154 учебника. Ответить устно на 
вопросы раздела"Литературоведческий практикум" 

на стр. 155-156. 

Написать сочинение 
по роману и 

прислать фото 
работы по адресу 

nata.seleznva.00@m
ail.ru до 27.11 до 13 
ч. Темы сочинений 
высланы на почту 
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через АСУ РСО. 

5 
11.20 – 
11:50 

Онлайн - 
подключени

е 

Алгебра 
Красовский Д.А. 

Функция y=sin (x), ее 
свойства и график 

Zoom подключение. Подключиться к конференции 
Zoom Идентификатор конференции и код доступа 
такие же, как на прошлом уроке При отсутствии 

связи: посмотреть видео:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZpPaK26gPVE  

построение графика (пошагово): 
https://www.youtube.com/watch?v=eXgduTnf6hM  

В случае отсутствия технических возможностей: стр 
136-141. Сделать конспект свойств, построить 

график функции 

Просмотреть видео: 
https://www.youtube.
com/watch?v=ZpPaK
26gPVE построение 
графика (пошагово): 
https://www.youtube.
com/watch?v=eXgdu

Tnf6hM  
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 до 26.11.20 к 
15:00. 

6 
12.00 – 
12.30 

Онлайн- 
подключени

е 

Алгебра 
Красовский Д.А. 

Функция y=cos (x), ее 
свойства и график 

Zoom подключение. Подключиться к конференции 
Zoom Идентификатор конференции и код доступа 
такие же, как на прошлом уроке. При отсутствии 

связи посмотреть видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=6BRYtoQXedw  

построение графика (пошагово): 
https://www.youtube.com/watch?v=_2zWLYg37t4  

В случае отсутствия технических возможностей: стр 
141-145. Сделать конспект свойств, построить 

график функции. 

Посмотреть видео: 
https://www.youtube.
com/watch?v=6BRYt

oQXedw  
построение графика 

(пошагово): 
https://www.youtube.
com/watch?v=_2zWL

Yg37t4  
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 
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Kda05@mail.ru 
 

в срок до 26.11.20 к 
15:00. 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
13:30-
13:45 

Онлайн-
подключени

е 

Классный 
руководитель 

Рассказова Э.А 
Беседа с классом Zoom подключение не предусмотрено 
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