
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 28.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30 

Онлайн-
подключение 

Русский язык 
Судакова И.Н. 

Типичные 
недостатки чтения 

Zoom - конференция. В случае отсутствия связи или 
технической возможности выполнить задание, размещенное 

в АСУ РСО. 
§ 6, упр. 142 

2 
8:50 - 
9:20 

Онлайн-
подключение 

Родной русский 
язык Судакова И.Н. 

Морфология и 
словообразование 

Zoom - конференция. В случае отсутствия связи или 
технической возможности выполнить задание, размещенное 

в АСУ РСО. 

Закончить виды 

разбора по тексту. 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн-
подключение 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 
Носова Р.А. 

ЧС техногенного 
характера 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, пароль -будет 
выложен в группе  10х кл. Вайбер ). При отсутствии видео-

связи: 1. посмотреть видео-урок по ссылке 
https://yadi.sk/i/zkVGpc3lY5K_dQ ,  

При отсутствии технической возможности: самостоятельная 
работа по учебнику обж 11 класс (Смирнов, Хренников) 
параграф № 7 стр 38-41читать, выписать определение. 

параграф 7 ответы 
на вопросы на стр 40 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 
11:00 

Онлайн-
подключение 

Физика 
Шведчикова Е.Н. 

Механическая 
работа и 

мощность силы. 

Zoom подключение.  
Подключиться к конференции Zoom повторно.  
При отсутствии связи: посмотреть видео урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=mNnZ7cJplIs  

Смотреть презентацию: 
https://docs.google.com/presentation/d/1qmYBSnvQvWeevd2Bo

r2FCfb-PPMEpbZgcM6n-ra82Mk/edit?usp=sharing  
При отсутствии технических возможностей: § 40, записать в 

тетрадь определения, выполнить в тетради задачи из 
учебника стр. 134 № 1, 2. 

Выучить материал § 
40, выполнить в 

тетради задачи из 
учебника стр. 134 № 

3, 4, 5.  
Выполнить 
письменно 
домашнюю 

самостоятельную 
работу из письма в 
АСУ РСО. Сдать до 

14:00 30 ноября. 
Можно выслать на 

почту: 
fizzzika86@yandex.ru   

В письме указать 
класс и фамилию. 

5 
11.20 

– 
11:50 

Онлайн-
подключение 

Биология 
(профиль) 

Рассказова Э.А. 

Решение задач по 
молекулярной 

биологии. 
Транскрипция 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и пароль прежние) 2 
.При отсутствии технической возможности изучить п.17, 

задачи 6 

Изучить п.17, решить 
задачу 6 

Онлайн-встреча с обучающимися 

  
12.40-
13.00 

Онлайн-
подключение 

Классный 
руководитель 
Купцова О.С. 

Беседа с классом Zoom-конференция не предусмотрено 
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