
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 24.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн-

подключение 
Химия (профиль) 

Киселева Н.А. 
Решение задач по 

теме"Алканы" 1 

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=AFuKtpT
g2c0   Решить задачи. 

 
При отсутствии технических 

возможностей: § 26 , упр.3,5.(стр 157) 

Не 
предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 
Химия (профиль) 

Киселева Н.А. 
Решение задач по 

теме"Алканы" 2 

Zoom подключение. 
Подключиться к конференции Zoom 
Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом уро-ке. 
При отсутствии связи: посмотреть видео 

урок: 
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%8
3%D1%80%D0%BEE&path=wizard&parent-

reqid=1605948041157537-
1588348351151819861500330-prestable-

app-host-sas-web-yp-
55&wiz_type=vital&filmId=126151557926097

94856   
При отсутствии технических 

возможностей: § 26 , уп,8 (стр 157) 

по тетради, 
решить 4 
задачи. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

История России. 
Всеобщая история 
Махмутова Н.А. 

Политическая система 
в СССР в 1930-е гг. 

Советская 
национальная 

политика в 1930-е гг. 

Zoom-конференция (идентификатор и 
пароль в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности: 
изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=T1Lex-
lwmHk 

пересказ пар.17 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн-

подключение 
Литература Судакова 

И.Н. 

Своеобразие 
конфликта и основные 
стадии его развития. 

Zoom - конференция. В случае отсутствия 
связи или технической возможности 

выполнить задание, размещенное в АСУ 
РСО. 

Связный ответ 
по теме урока с 
использованием 

материалов 
учебника; 

перечитать 
главы (ХI - ХХ). 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 
Русский язык 

Судакова И.Н. 

Гипертекст и его 
особенности 

Zoom - конференция. В случае отсутствия 
связи или технической возможности 

выполнить задание, размещенное в АСУ 
РСО. 

§ 6, упр. 131 (4) 

6 12.00 – 12.30 Онлайн- Индивидуальный Создание собственного 1. Zoom Конференции (Идентификатор не 

https://www.youtube.com/watch?v=AFuKtpTg2c0
https://www.youtube.com/watch?v=AFuKtpTg2c0
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%83%D1%80%D0%BEE&path=wizard&parent-reqid=1605948041157537-1588348351151819861500330-prestable-app-host-sas-web-yp-55&wiz_type=vital&filmId=12615155792609794856
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%83%D1%80%D0%BEE&path=wizard&parent-reqid=1605948041157537-1588348351151819861500330-prestable-app-host-sas-web-yp-55&wiz_type=vital&filmId=12615155792609794856
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%83%D1%80%D0%BEE&path=wizard&parent-reqid=1605948041157537-1588348351151819861500330-prestable-app-host-sas-web-yp-55&wiz_type=vital&filmId=12615155792609794856
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%83%D1%80%D0%BEE&path=wizard&parent-reqid=1605948041157537-1588348351151819861500330-prestable-app-host-sas-web-yp-55&wiz_type=vital&filmId=12615155792609794856
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%83%D1%80%D0%BEE&path=wizard&parent-reqid=1605948041157537-1588348351151819861500330-prestable-app-host-sas-web-yp-55&wiz_type=vital&filmId=12615155792609794856
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%83%D1%80%D0%BEE&path=wizard&parent-reqid=1605948041157537-1588348351151819861500330-prestable-app-host-sas-web-yp-55&wiz_type=vital&filmId=12615155792609794856
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%83%D1%80%D0%BEE&path=wizard&parent-reqid=1605948041157537-1588348351151819861500330-prestable-app-host-sas-web-yp-55&wiz_type=vital&filmId=12615155792609794856
https://www.youtube.com/watch?v=T1Lex-lwmHk
https://www.youtube.com/watch?v=T1Lex-lwmHk


подключение проект Леонтьева И.А. банка идей конференции в группе "Индивидуальный 
проект")  

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть 
теоретический материал 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1406
5324392458630277&reqid=16059347030661

49-1506673006950389788700154-vla1-
1426&suggest_reqid=322277665160455737
446445621975904&text=разработка+собств

енного+банка+идей+проект 

предусмотрено 

8 13:20 - 13:50 
Онлайн-

подключение 
Литература (профиль) 

Судакова И.Н. 
Образ Катерины. 

Zoom - конференция. В случае отсутствия 
связи или технической возможности 

выполнить задание, размещенное в АСУ 
РСО. 

Характеристика 
Катерины по 
заданному 

плану. 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 13.20-13.50 
Онлайн-

подключение 

Классный 
руководитель Купцова 

О.С. 
Беседа с классом Zoom-конференция 

не 
предусмотрено 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14065324392458630277&reqid=1605934703066149-1506673006950389788700154-vla1-1426&suggest_reqid=322277665160455737446445621975904&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14065324392458630277&reqid=1605934703066149-1506673006950389788700154-vla1-1426&suggest_reqid=322277665160455737446445621975904&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14065324392458630277&reqid=1605934703066149-1506673006950389788700154-vla1-1426&suggest_reqid=322277665160455737446445621975904&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14065324392458630277&reqid=1605934703066149-1506673006950389788700154-vla1-1426&suggest_reqid=322277665160455737446445621975904&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14065324392458630277&reqid=1605934703066149-1506673006950389788700154-vla1-1426&suggest_reqid=322277665160455737446445621975904&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14065324392458630277&reqid=1605934703066149-1506673006950389788700154-vla1-1426&suggest_reqid=322277665160455737446445621975904&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82

