
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 21.11.2020г 

УРОК 
ВРЕМ

Я 
СПОСОБ 

ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30 

Онлайн - 
подключен

ие 

Русский язык 
Судакова И.Н. 

Маркировка фрагментов 
текста при изучающем 

чтении 

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

размещенное в АСУ РСО. 

§ 6, упр. 130 

2 
8:50 - 
9:20 

Онлайн - 
подключен

ие 

Родной русский 
язык Судакова И.Н. 

Морфемика и лексика 

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

размещенное в АСУ РСО. 

Повторить ключевые понятия. 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн - 
подключен

ие 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 
Носова Р.А. 

Рекомендации населению 
по обеспечению личной 
безопасности в условиях 
ЧС природного 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://youtu.be/UA1H0wRGkFk   , 

перейти к изучению темы : 
https://youtu.be/4ReyioTKfG8   При 

отсутствии технической 
возможности: самостоятельная 

работа по учебнику обж 11 класс 
(Смирнов, Хренников) параграф № 6 

стр 32-37  читать, выписать 
определение. 

 
 

параграф 6 (стр 32-37) ответы на 
вопросы 1-4 плюс 

задание № 1 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 
11:00 

Он-лайн 
подключен

ие 

Физика Шведчикова 
Е.Н. 

Импульс. Закон сохранения 
импульса. 

Zoom подключение. 
Подключиться к конференции Zoom 
Идентификатор конференции и код 
доступа такие же, как на прошлом 

уроке. 
При отсутствии связи: посмотреть 

видео урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=m

WwZgYxF3e0  
И презентацию: 

https://docs.google.com/presentation/d
/1V4TMrt5ELxwTYCTDQvmFl0_00Pj5
8LukGagn55a5UKo/edit?usp=sharing  

При отсутствии технических 
возможностей: § 38, записать в 

тетрадь определения. 

Выучить материал § 38, выполнить 
письменно вопросы на стр. 127 в 
учебнике, решить задачу №1 на 

стр. 129  
Выполнить тест по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSc0zurV8F1juRo7HsNZMBym
pmCxk312y5vCXnfpVRKhbgWPxQ/v

iewform?usp=sf_link  
До 22 ноября 18:00. 

5 
11.20 

– 
11:50 

Он-лайн 
подключен

ие 

Биология (профиль) 
Рассказова Э.А. 

Биосинтез белка. 
Регуляция транскрипции и 

трансляции 

Zoom конференция (идентификатор 
и пароль прежний) 1. При отсутствии 

связи: Учебник п.17 изучить, устно 
ответить на в.1-5 

П17 пересказ, задача 6 на стр.128 
письменно в тетрадь, работу 

выполнить до 25.11.20 

Онлайн-встреча с обучающимися 

https://youtu.be/UA1H0wRGkFk
https://youtu.be/4ReyioTKfG8
https://www.youtube.com/watch?v=mWwZgYxF3e0
https://www.youtube.com/watch?v=mWwZgYxF3e0
https://docs.google.com/presentation/d/1V4TMrt5ELxwTYCTDQvmFl0_00Pj58LukGagn55a5UKo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1V4TMrt5ELxwTYCTDQvmFl0_00Pj58LukGagn55a5UKo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1V4TMrt5ELxwTYCTDQvmFl0_00Pj58LukGagn55a5UKo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0zurV8F1juRo7HsNZMBympmCxk312y5vCXnfpVRKhbgWPxQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0zurV8F1juRo7HsNZMBympmCxk312y5vCXnfpVRKhbgWPxQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0zurV8F1juRo7HsNZMBympmCxk312y5vCXnfpVRKhbgWPxQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0zurV8F1juRo7HsNZMBympmCxk312y5vCXnfpVRKhbgWPxQ/viewform?usp=sf_link


 

12.40 
- 

12:45 

Онлайн-
подключен

ие 

Классный 
руководитель 
Купцова О.С. 

Беседа с классом Zoom-конференция. Не предусмотрено 

 


