
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 16.11.2020г 

УР

ОК 
ВРЕМЯ СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключе

ние 

Геометрия 

Дмитрюк 

Т.А. 

Параллельност

ь прямой и 

плоскости 

Zoom-конференция (идентификатор и код доступа смотреть в группе 

Вконтакте). При отсутствии связи: посмотреть видеоматериалы на 

платформе РЭШ: урок № 4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6065/ При 

отсутствии технической возможности: п. 6 читать, решить № 22, 24 

П. 6, решить № 23, 25 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Литература 

Судакова 

И.Н. 

Драма 

«Гроза» в 

оценке 

русских 

критиков. 

Zoom - конференция. В случае отсутствия связи или технической 

возможности выполнить задание, размещенное в АСУ РСО. 

конспект в тетради 

"Н.А.Добролюбов о 

драме "Гроза"; "Д.И. 

Писарев о драме 

"Гроза". 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Английский 

язык 

Шабанова 

Е.Ф. 

Развитие 

умений 

говорения и 

аудирования. 

Zoom-конференция В случае отсутствия связи или технической 

возможности: учебник: стр.59, упр.15,17 (устно) 
не предусмотрено 

10:30 - 

11:00 

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 

5 

11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Английский 

язык 

Шабанова 

Е.Ф. 

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) 

11:20 - 

11:50 

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. 

6 
12.00 - 

12.30 

Онлайн - 

подключе

ние 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Силы трения. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом 

уроке 

При отсутствии связи: посмотреть видео урок: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4bb5951fb81d074a88c8c014f8ac9db2  

И: https://vk.com/video-94010172_456244702  

Посмотреть презентацию: 

https://docs.google.com/presentation/d/1ubO5Ce_u8AXEK_y9Bdz8MGva6K

jo8BzsWHhQrNCo_ws/edit?usp=sharing  

При отсутствии технических возможностей: § 36, выписать в тетрадь 

определения, выполнить письменно задание 2 стр.95. 

Выучить материал § 36, 

выполнить письменно 

задание 1, 4 стр.117. 

7 12:40 - Онлайн - Обществозна Противодейств Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе Вконтакте). При параграф 9 пересказ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6065/
https://yandex.ru/efir?stream_id=4bb5951fb81d074a88c8c014f8ac9db2
https://vk.com/video-94010172_456244702
https://docs.google.com/presentation/d/1ubO5Ce_u8AXEK_y9Bdz8MGva6Kjo8BzsWHhQrNCo_ws/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ubO5Ce_u8AXEK_y9Bdz8MGva6Kjo8BzsWHhQrNCo_ws/edit?usp=sharing


13:10 подключе

ние 

ние 

(профиль) 

Махмутова 

Н.А. 

ие 

международно

му терроризму 

отсутствии технической возможности: изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=S6Ai9wnHmEA 

12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключе

ние 

Химия 

(профиль) 

Киселева Н.А. 

Окислительно-

восстановитель

ные реакции в 

органической 

химии. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом 

уроке При отсутствии технической возможности: изучить материал по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=fHEz2AF1yWw 

не предусмотрено 

8 

13:20 - 

13:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Обществозна

ние 

(профиль) 

Махмутова 

Н.А. 

Духовная 

культура 

общества 

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

отсутствии технической возможности: изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=DeQj8oi8XZo 

параграф 10, краткие 

записи 

13:20 - 

13:50 

Онлайн - 

подключе

ние 

Химия 

(профиль) 

Киселева Н.А. 

Окислительно-

восстановитель

ные реакции в 

органической 

химии. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом 

уроке При отсутствии технической возможности: изучить материал по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=IVUiXlEm1Bo 

п.23 упр 3,6 стр.138 

Онлайн-встреча с обучающимися 

9 
15.50-

16.05 

Онлайн - 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Купцова О.С. 

Беседа с 

классом 
Zoom подключение. не предусмотрено 

 
18.00- 

19.00 

Онлайн - 

подключе

ние 

Классный 

руководитель 

Купцова О.С. 

Родительское 

собрание 

"Организация 

образовательно

го процесса в 

условиях 

дистанционног

о обучения" 

Zoom подключение. не предусмотрено 

Внеурочная деятельность и элективные курсы 

 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключе

ние 

"Я-

гражданин 

России. 

Волонтеры" 

Купцова О.С. 

Социальная 

акция 

«Забота» 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе Вайбер). В случае 

отсутствия технической возможности посмотреть видео в группе Вайбер 
не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fHEz2AF1yWw
https://www.youtube.com/watch?v=DeQj8oi8XZo
https://www.youtube.com/watch?v=IVUiXlEm1Bo

