Расписание занятий для 10А класса на 02.12.20
УРОК

1

2

3

ВРЕМЯ

8:00 - 8:30

8:50 - 9:20

9:30 - 10:00

СПОСОБ

Онлайнподключение

Онлайнподключение

Онлайнподключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

Подключиться к конференции.
Идентификатор конференции и код доступа такие
же, как на прошлом уроке.
При отсутствии связи: посмотреть видео:
Физика
Абсолютно неупругое
https://www.youtube.com/watch?v=W0O7H9ksdak
Шведчикова Е.Н.
столкновение.
И: https://www.youtube.com/watch?v=RWeF1r-Epbw
При отсутствии технических возможностей:
изучить § 34, записать в тетрадь определения и
формулы.

Физика
Шведчикова Е.Н.

Абсолютно упругое
столкновение

Русский язык
Селезнева Н.В.

Правописание
звонких и глухих
согласных в корне
слова. Правописание
двойных согласных.
Правописание
приставок.

Подключиться к конференции Zoom повторно.
При отсутствии связи: посмотреть видео урок:
https://www.youtube.com/watch?v=_0y_J5KqQA8
И: https://www.youtube.com/watch?v=1CGXeol7vaE
При отсутствии технических возможностей: § 34,
решить задачи из учебника стр. 151.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Не предусмотрено.

Выучить материал § 34.
Выполнить письменно
задачи, текст смотреть в
группе. Работу прислать до
8:00 4 декабря. Можно
выслать на почту:
fizzzika86@yandex.ru В
письме указать класс и
фамилию.

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль
Выполнить письменно тест
прежние. При отсутствии связи: посмотреть урок
"Готовимся к ЕГЭ" на стр.
№ 13 РЭШ по ссылке
160-162 и прислать фото
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3545/main/176010/
работы до 3.12 до 18 ч. по
При отсутствии технических возможностей
адресу
изучить теоретический материал параграфов 26nata.seleznva.00@mail.ru
34. Выполнить письменно упражнения № 142,144.

Завтрак 10:00 - 10:30

4

5

10.30 – 11:00

11.20 – 11:50

Онлайнподключение

Онлайн подключение

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль
Подготовить письменно
прежние. При отсутствии связи: посмотреть урок
сообщение "Жертвы тѐмного
№ 3 РЭШ по ссылке
царства" (образы Тихона,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/main/93457/
Бориса, Кудряша, Варвары)
При отсутствии технических возможностей
и прислать фото работы до
прочитать стр. 185-197. Ответить устно на
3.12 до 18 ч. по адресу
вопросы в учебнике на стр. 198 ( о городе
nata.seleznva.00@mail.ru
Калинове и его обитателях).

Литература
Селезнева Н.В.

Творческая история
драмы
А.Н.Островского
"Гроза"

Алгебра
Красовский Д.А.

Zoom подключение. В случае отсутствия
Выполнить карточку с
подключения перейти по ссылке и познакомиться
заданием на оценку,
Построение графика
с материалом урока:
полученную в соц. сети вк. В
y=mf(x)
https://youtu.be/Wvo2hINpk4U
группе преподаватель его
Для повторения: https://youtu.be/ldtxNn6BxNM
разместит вместе с

https://youtu.be/WYmoAe83XL4

6

12.00 – 12.30

Онлайнподключение

Алгебра
Красовский Д.А.

методическими
рекомендациями и
условиями. Выполненное
домашнее задание нужно
отправить по почте
Kda05@mail.ru в срок к
03.12.20 до 15:00.

Выполнить карточку с
заданием на оценку,
полученную в соц. сети вк. В
группе преподаватель его
Zoom подключение. В случае отсутствия
разместит вместе с
подключения перейти по ссылке и познакомиться
методическими
Построение графика
с материалом урока:
рекомендациями и
y=mf(x)
https://youtu.be/Wvo2hINpk4U
условиями. Выполненное
Для повторения: https://youtu.be/ldtxNn6BxNM
домашнее задание нужно
https://youtu.be/WYmoAe83XL4
отправить по почте
Kda05@mail.ru в срок к
понедельнику 03.12.20 до
15:00.

Онлайн-встреча с классным руководителем
13:30-13:45

Онлайнподключение

Классный
руководитель
Рассказова Э.А

Беседа с классом

Zoom подключение

Не предусмотрено

