
Расписание занятий  для 10А класса на 30.11.20 

УРО
К 

ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 
9:20 

Онлайн- 
подключени

е 

Английский язык 
Купцова О.С. 

Письменная 
речь. Система 

времен. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи работа в 
учебнике: упр.43-50, стр.66 (устно) 

не предусмотрено 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн- 
подключени

е 

Английский язык 
Купцова О.С. 

Активизация 
грамматических 

навыков. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи работа в 
учебнике: упр.55, стр.68 (правило написать в тетрадь), упр. 

56 (устно), упр.57 (п.),стр.69. 

Учебник: упр.51, стр.67 (читать, 
переводить) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 
11:00 

Онлайн- 
подключени

е 

Физическая 
культура Щукина 

Н.А. 

Приѐм техники 
передач мяча со 
сменой мест в 

тройках 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6169/start/191936/   

Не предусмотрено 

5 
11.20 – 
11:50 

Онлайн- 
подключени

е 

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=WvuCgHmSkNM И: 
https://www.youtube.com/watch?v=UQMNqDFm3m4  

При отсутствии технических возможностей: повторить § 33, 
выписать в тетрадь примеры решения задач, выполнить 

задачи из учебника № 1-2, стр. 146  

Выучить материал § 33, выполнить 
письменно задачи №3-5, стр 146. 

Выполнить тест по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SciOAMEAs_YhqB4a4PvXy3Iz4CnL6wFfq
CZjURnZlo-ZFJkvA/viewform?usp=sf_link  

До 8:00 2 декабря .  

6 
12.00 - 
12.30 

Онлайн- 
подключени

е 

Геометрия 
Красовский Д.А. 

Скрещивающиес
я прямые. 

Zoom подключение. В случае отсутствия подключения 
перейти по ссылке и познакомиться с материалом урока: 

https://www.youtube.com/watch?v=jEQseQZnERg  
А также в учебнике на странице 15-16 изучить и выписать в 
тетрадь основные термины и теоремы с доказательством. 

Упр. не на оценку. № 34,35. 

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 05.12.20 до 19:00. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

8:00 - 

8:30 

Он - лайн 

подключени

е 

"Я - Гражданин 

России. 

Волонтеры" 

Рассказова Э.А. 

Специфика 

добровольческо

й помощи 

пожилым людям 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи посмотреть 

информацию и видео в группе вайбер. 
Не предусмотрено.  
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