
Расписание занятий для 10 «А» класса на 16.11.2020г 

УРО

К 

ВРЕМ

Я 
СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

Английский 

язык Купцова 

О.С. 

Развитие умений говорения 

и аудирования. 

Zoom-конференция В случае отсутствия связи 

или технической возможности: учебник: стр.59, 

упр.15,17 (устно) 

не предусмотрено 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Английский 

язык Купцова 

О.С. 

Разные стратегии чтения. 

Структуры с «can» и «be 

able to». 

Zoom-конференция В случае отсутствия связи 

или технической возможности: учебник: стр.61, 

упр.22 (устно),23 (письменно) 

Учебник:упр.20, стр.60 (письменно).Задание 

выслать в ВК или Вайбер до 17.11.2020г. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 

11:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Учебная игра в волейбол с 

применением изученных 

приёмов 

Zoom -конференция При отсутствии связи: 

посмотреть презентацию в ВК. 
Не предусмотрено 

5 
11.20 

– 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Закон сохранения импульса. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа 

такие же, как на прошлом уроке 

При отсутствии связи: посмотреть презентацию: 

https://docs.google.com/presentation/d/1V4TMrt5E

LxwTYCTDQvmFl0_00Pj58LukGagn55a5UKo/ed

it?usp=sharing  

видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=mWwZgYxF3e

0  

или: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vvnUSykMkv1g  

При отсутствии технических возможностей: 

изучить § 27, записать в тетрадь определения и 

формулы, выполнить задачи из учебника 

стр.123-124 № 1-3 

Посмотреть видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=mWwZgYx

F3e0  

или: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vvnUSykMkv1

g  

Выучить материал § 27, выполнить 

письменно задачи из задачника № 325, 326, 

327 

6 
12.00 - 

12.30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Геометрия 

Красовский 

Д.А. 

Параллельность трех 

прямых в пространстве 

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=LYMHppeym

Ys  

и просмотреть ролик по решению задач: 

https://www.youtube.com/watch?v=g8sRd8566TU  

или 

https://www.youtube.com/watch?v=c4K6SmCz5V

U  

При отсутствии технических возможностей: 

изучить параграф 5. стр. 10-11. Выписать 

основные термины, теоремы и доказательства. 

Упр. 18, 19, 20. 

посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=LYMHppey

mYs и просмотреть ролик по решению задач: 

https://www.youtube.com/watch?v=g8sRd8566

TU  

 

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 22.11.20 до 13:00. 
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Онлайн-встреча обучающихся 

 

18:00-

18:40 

Онлайн - 

подключе

ние 

Родительское 

собрание 

классный 

руководитель 

Рассказова 

Э.А. 

Организация 

образовательного процесса в 

условиях дистанционного 

обучения" 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в 

группе Viber) 
Не предусмотрено 

 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

"Я-

Гражданин 

России. 

Волонтеры" 

Рассказова 

Э.А. 

Долг и совесть 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в 

группе Вайбер). В случае отсутствия 

технической возможности посмотреть видео в 

группе Вайбер 

Не предусмотрено 

 


