
Расписание занятий для 10 «А» класса на 07.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 

9:20 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Развитие умений 

аналитического 

чтения и 

лексических 

навыков. 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи работать в учебнике: 

упр.61, стр.69 (письменно), упр.62, стр.69 (устно) 
не предусмотрено 

3 
9:30 - 

10:00 
Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Письменная речь. 

Система времен. 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи работать в учебнике: 

упр.63, стр.69 (письменно), упр.64, стр.70 (устно) 

Учебник: упр.68, стр.70 

(устно) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 

– 

11:00 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура Щукина 

Н.А. 

Совершенствование 

техники ловли мяча 

от щита с 

последующим 

добиванием 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль тот же). При 

отсутствии технической возможности посмотреть видео по ссылке: 

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

Не предусмотрено 

5 

11.20 

– 

11:50 

Онлайн- 

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Динамика 

свободных 

колебаний. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке 

При отсутствии связи: смотреть презентацию: 

https://docs.google.com/presentation/d/1FhFYWByQXlcdmE6ZNWoORs

Y57yctV4uBm-uy6TPRKLQ/edit?usp=sharing и видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=gPxObkf5IxI При отсутствии 

технических возможностей: повторить § 36, выписать в тетрадь 

определения и формулы, выполнить задачи из задачника № 411-

413. 

Выучить материал § 36, 

выполнить письменно задачи 

№414-417 из задачника. 

6 
12.00 - 

12.30 
Онлайн- 

подключение 

Геометрия 

Красовский Д.А. 

Углы с 

сонаправленными 

сторонами 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке 

При отсутствии связи: смотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=P7sl-aVjjXA  

В учебнике выучить и выписать всю теорию (выделено курсовом), 

сделать чертежи и рисунки к правилам на стр. 17-19.  

Выполнить карточку с 

заданием на оценку, 

полученную в соц. сети вк. В 

группе преподаватель его 

разместит вместе с 

методическими 

рекомендациями и 

условиями. Выполненное 

домашнее задание нужно 

https://www.youtube.com/watch?v=yGJpXHBeCco
https://docs.google.com/presentation/d/1FhFYWByQXlcdmE6ZNWoORsY57yctV4uBm-uy6TPRKLQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1FhFYWByQXlcdmE6ZNWoORsY57yctV4uBm-uy6TPRKLQ/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=gPxObkf5IxI
https://www.youtube.com/watch?v=P7sl-aVjjXA


отправить по почте 

Kda05@mail.ru  в срок к 

12.12.20 до 19:00. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:30-

13:45 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Рассказова Э.А 

Беседа с классом Zoom подключение не предусмотрено 
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