
Расписание занятий для 10 «А» класса на 18.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн- 

подключени

е 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Контрольная 

работа №4 

«Статика» 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, 

как на прошлом уроке.  

Зайти в АСУ РСО, найти письмо с вариантом работы. 

Выполнить в тетради в течении урока и до 19 декабря 

(!) выслать решение.  

При отсутствии связи: зайти в АСУ РСО, найти письмо с 

вариантом работы. Выполнить в тетради и до 19 

декабря выслать решение. 

Выслать решение контрольной 

работы до 8:00 19 декабря. Можно 

выслать на почту: 

fizzzika86@yandex.ru  В письме 

указать класс и фамилию. 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн- 

подключени

е 

Химия Киселева 

Н.А. 

Каменный уголь. 

Фенол. 

Zoom-конференция (идентификатор и код доступа в 

группе Вконтакте). При отсутствии технической 

возможности пройти по ссылке 

:1)https://resh.edu.ru/subject/lesson/5727/main/150581/  

РЭШ, 10 класс, урок 7, просмотреть основную часть и 

пройти тестовую часть . При отсутствии технической 

возможности прочитать текст п.10, выписать х.ф. 

фенола в тетрадь, привести ур.х.р., характеризующие 

способы получения и свойства и дать им название, 

РЭШ, урок 10, пройти контрольный 

тест, результат выслать в ВК. 

п.10,упр.4 , стр.79 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн- 

подключени

е 

Литература 

Селезнева Н.А. 

Этапы биографии 

и творчества Ф.И. 

Тютчева. 

Основные темы и 

идеи лирики. 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль 

прежние. При отсутствии связи: посмотреть урок по 

ссылке https://clck.ru/SRc54   При отсутствии 

технических возможностей прочитать стр. учебника 

226-245. 

Сделать в тетради конспект о жизни 

и творчестве Тютчева. Выполнить 

письменный анализ стихотворения 

"О, как убийственно мы любим..." 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн- 

подключени

е 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Активизация 

грамматики. 

Zoom конференция. При отсутствии связи работать в 

учебнике:стр.78, упр.91 (устно) 
Учебник: упр.98,стр.80 (устно) 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн- 

подключени

е 

Алгебра 

Красовский Д.А. 

Арктангенс. 

Арккотангенс. 

Решение 

уравнений tgx=a и 

Zoom подключение. Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, 

как на прошлом уроке При отсутствии связи: смотреть 

видео: 

Выполнить карточку с заданием на 

оценку, полученную в соц. сети вк. В 

группе преподаватель его разместит 

вместе с методическими 

mailto:fizzzika86@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5727/main/150581/
https://clck.ru/SRc54


ctgx=a https://www.youtube.com/watch?v=meuRMpCK-0g  

В учебнике изучить основную информацию по теме и 

выписать основные положения со страниц: 197-202. 

рекомендациями и условиями. 

Выполненное домашнее задание 

нужно отправить по почте 

Kda05@mail.ru  в срок к 23.12.20 до 

15:00. 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн- 

подключени

е 

Индивидуальный 

проект Леонтьева 

И.А. 

Исследование 

темы 

1.Zoom подключение. 2.В случае отсутствия 

подключения, перейдите по ссылке: https://goo.su/3fiC 3. 

Выполнить исследование. Оформить проект. 

Оформить проект 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:30-

13:45 

Онлайн-

подключени

е 

Классный 

руководитель 

Рассказова Э.А 

Беседа с классом Zoom подключение Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=meuRMpCK-0g
mailto:Kda05@mail.ru
https://goo.su/3fiC

