
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 21.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн-

подключение 

Геометрия 

Дмитрюк Т.А. 

Задачи на построение 

сечений 

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

отсутствии технической возможности: п. 14, решить № 105, 74 
П. 14, решить № 79, 80 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн-

подключение 

Литература 

Судакова И.Н. 

Особенности 

композиции поэмы 

«Кому на Руси жить 

хорошо». 

Zoom - конференция. В случае отсутствия связи или технической 

возможности выполнить задание, размещенное в АСУ РСО. 

Краткое содержание поэмы 

по главам (письменно), 

связный ответ по теме 

урока. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 – 

11:00 

Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Контрольная работа 

№2 «История моей 

семьи». 

Zoom-конференция. При отсутствии связи текст контрольной работы в 

группе ВК. 

Фото к..р. прислать в ВК 

или вайбер до 21.12.20г. 

10:30 - 

11:00 

Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Контрольная работа 

№2 «История моей 

семьи». 

Zoom-конференция. При отсутствии связи текст контрольной работы в 

группе ВК. 

Фото к..р. прислать в ВК 

или вайбер до 21.12.20г. 

5 

11.20 – 

11:50 

Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 
Резервный урок. 

Zoom конференция. При отсутствии связи работать в учебнике: стр.82 

(слова знать). 
Учебник: упр.2, стр.83 (у.). 

11:20 - 

11:50 

Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 
Резервный урок. 

Zoom конференция. При отсутствии связи работать в учебнике: стр.82 

(слова знать). 
Учебник: упр.2, стр.83 (у.). 

6 
12.00 - 

12.30 

Онлайн-

подключение 
ОБЖ Носова Р.А. 

Терроризм. 

Террористическая 

деятельность, цели, 

последствия. 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, пароль -будет выложен в 

группе  10х кл. Вайбер ). При отсутствии видео-связи: 1. посмотреть по 

ссылке:  https://yadi.sk/i/zMdgQH9RBW29Xw   При отсутствии 

технической возможности: самостоятельная работа по учебнику обж 10 

класс (Смирнов, Хренников)  стр 60-63, выписать определение. 

ответить на вопросы 

параграфа 

7 

12:40 - 

13:10 

Онлайн-

подключение 

Обществознание 

(профиль) 

Махмутова Н.А. 

Проблема 

поддержания 

межрелигиозного 

мира 

Zoom-конференция. При отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 

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

пересказ пар.14 

12:40 - Онлайн- Химия (профиль) Химические свойства 
Zoom-подключение. При отсутствии связи: посмотреть 

видеоматериалы по ссылке: https://goo-gl.ru/iUhBV  При отсутствии 
п.34 упр.3-6,11 на стр.189-

https://yadi.sk/i/zMdgQH9RBW29Xw
https://www.youtube.com/watch?v=HD_lHEBytwE
https://goo-gl.ru/iUhBV


13:10 подключение Киселева Н.А. алкинов технической возможности: п. 34, выписать уравнения х.р , 

характеризующие свойства алкинов в тетрадь. 

190 

8 

13:20 - 

13:50 

Онлайн-

подключение 

Обществознание 

(профиль) 

Махмутова Н.А. 

Искусство 

Zoom-конференция. При отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFkrUnZxr9o  

пересказ пар.15 

13:20 - 

13:50 

Онлайн-

подключение 

Химия (профиль) 

Киселева Н.А. 

Получение и 

применение алкинов. 

Zoom-подключение. При отсутствии связи: посмотреть 

видеоматериалы по ссылке: https://goo-gl.ru/rasGI При отсутствии 

технической возможности: п. 35, выписать уравнения х.р , 

характеризующие свойства и получение алкинов в тетрадь. 

п.34,35, упр.3-6,11 на 

стр.189-190, упр.5 на 

стр.192, задача. 

Онлайн-встреча с обучающимися и классным руководителем 

 

8:00 - 

8:30 

Онлайн-

подключение 

"Я-гражданин 

России. 

Волонтеры" 

Купцова О.С. 

Социально-

значимое дело 

Zoom конференция. При отсутствии связи смотреть информацию в 

группе вайбер. 
не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFkrUnZxr9o
https://goo-gl.ru/rasGI

