
Расписание занятий для 10 «Б класса на 14.11.2020г 

УР

ОК 

ВРЕ

МЯ 
СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн 

подключен

ие 

Русский язык 

Судакова И.Н. 

Чтение как процесс 

восприятия 

осмысления 

письменного 

высказывания 

Zoom-подключение § 6, упр. 127 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн 

подключен

ие 

Родной русский 

язык Судакова 

И.Н. 

Морфемика и лексика Zoom-подключение 
Морфемный и лексический разбор 

указанных слов. 

3 
9:30 - 

10:00 

Он-лайн 

подключен

ие 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти Носова Р.А. 

ЧС природного 

характера 

Zoom-подключение (идентификатор и пароль будет выложен в беседе 10х 

кл. группы ОБЖ Вконтакте- https://vk.com/club193267864  ). При 

отсутствии видео-связи: посмотреть презентации по ссылке : 

https://youtu.be/g7WnnxLphwg , https://youtu.be/dSIWNzcv5yI (копируйте 

ссылку, вставляйте в верхнюю строку браузера - проходите по ссылке и 

знакомьтесь). Прочитать параграф №5 . При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по учебнику обж 10 класс 

(Смирнов, Хренников) стр 26-31 читать, выписать 

определение.  

Письменно 

в тетради ответить на вопросы в конце 

 параграфа №5 стр. 30. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 

– 

11:00 

Он-лайн 

подключен

ие 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Деформации и силы 

упругости. Закон Гука. 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

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

ExpSTV6UT09  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом 

уроке.  

При отсутствии связи: посмотреть видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=1LSAKSEEvlU  

И: https://www.youtube.com/watch?v=DI0ykyp720g  

При отсутствии технических возможностей: § 34, записать в тетрадь 

определения, выполнить задачи на стр. 109 № 1-3.  

Посмотреть видео урок:  

https://www.youtube.com/watch?v=1LSAKSE

EvlU  

Выучить материал § 34, выполнить тест по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe

JqM-

D9da7JnORwJrxvXsIerRtztTotjYBsVV4Femcr

VXOxQ/viewform?usp=sf_link  

До 16 ноября 12:00.  

5 

11.20 

– 

11:50 

Он-лайн 

подключен

ие 

Биология 

(профиль) 

Рассказова Э.А. 

Цикл Кребса 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в вайбере и дневнике АСУ 

РСО) 1.При отсутствии связи и технической возможности: работа в 

учебнике п.14 

учебник: п.14 выучить, письменно ответить 

на в.1-5 на стр.107. Работу выполнить и 

прислать в вайбере до 18.11 

Внеурочная деятельность и элективные курсы 

7 

12:00 

- 

12:30 

Он-лайн 

подключен

ие 

"Основы 

экологической 

культуры" 

Рассказова Э.А. 

Современная эпоха-

эпоха глобальных 

проблем 

Обсуждение в Zoom. Идентификатор и пароль в вайбере и АСУ РСО. 

Просмотреть видеоурок по ссылке https://interneturok.ru/lesson/biology/11-

klass/vzaimodeystvie-cheloveka-i-prirody/posledstviya-hozyaystvennoy-

deyatelnosti-cheloveka-dlya-okruzhayuschey-sredy-zagryaznenie-vozduha 

Не предусмотрено 
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