
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 12.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн-

подключение 

Русский язык 

Судакова И.Н. 

Основные виды 

аудирования 

Zoom - конференция. В случае отсутствия связи или технической 

возможности выполнить задание, размещенное в АСУ РСО. 
§ 7, упр. 168 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн-

подключение 

Родной русский язык 

Судакова И.Н. 

Морфология и 

орфография 

Zoom - конференция. В случае отсутствия связи или технической 

возможности выполнить задание, размещенное в АСУ РСО. 
Закончить разбор указанных слов. 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн-

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Носова Р.А. 

Военные угрозы 

национальной 

безопасности 

России. 

Национальная 

Оборона. 

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/02f5h7Dx4Po1Lw  и 

доп.материал по ссылке: https://yadi.sk/i/vhzMW8GxItQoiw   При 

отсутствии технической возможности: самостоятельная работа по 

учебнику обж 11 класс (Смирнов, Хренников) параграф № 9 стр 48-51 

 читать, выписать определение. 

письменно ответы на вопросы 

параграфа 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн-

подключение 

Физика Шведчикова 

Е.Н. 

Лабораторная 

работа №5. 

«Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии». 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom для просмотра хода 

лабораторной работы. 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом 

уроке. 

При отсутствии связи: посмотреть видео лабораторной работы: 

https://www.youtube.com/watch?v=EVicSmFTMy0 Инструкцию по 

оформлению смотреть в АСУ РСО. Сделать расчеты. 

Выполнить в тетради в течении урока и до 13 декабря (!) выслать 

решение. 

Закончить выполнение лабораторной 

работы из учебника стр. 450-453. Сдать 

работу до 13 декабря (!). 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. 
Генная инженерия 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи работать в 

учебнике:п.21 в.1-4 письменно 
п.21 в.1-4 письменно 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

12.40-

13.00 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Купцова О.С. 

Беседа с классом Zoom-конференция не предусмотрено 
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