Расписание занятий для 10 «А» класса на 27.11.2020г
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

1

8:00 8:30

Онлайнподключе
ние

Физика
Шведчикова
Е.Н.

Мощность.

2

8:50 9:20

Онлайнподключе
ние

Химия
Киселева Н.А.

Обобщение и
систематизация знаний
по теме "Углеводороды".

3

9:30 10:00

Онлайнподключе
ние

Литература
Селезнева
Н.А.

А.Н.Островский.
Основные этапы жизни и
творчества.

4

10.30 –
11:00

Онлайнподключе
ние

Английский
язык Купцова
О.С.

5

11.20 –
11:50

Онлайнподключе
ние

Алгебра
Красовский
Д.А.

Развитие умений
аналитического чтения.
Словообразование.
Контрольная работа по
теме
"Тригонометрические
функции"

6

12.00 –
12.30

Онлайнподключе
ние

Индивидуальн
ый проект
Леонтьева
И.А.

Zoom подключение.
Идентификатор конференции и код доступа такие же,
как на прошлом уроке
При отсутствии связи: смотреть видео урок:
https://www.youtube.com/watch?v=mNnZ7cJplIs
Смотреть презентацию:
https://docs.google.com/presentation/d/1qmYBSnvQvWeev
d2Bor2FCfb-PPMEpbZgcM6n-ra82Mk/edit?usp=sharing
При отсутствии технических возможностей: § 32,
записать в тетрадь определения и формулы, решить
задачи из учебника стр. 140 № 1, 2, 3, 4.
Zoom подключение.
Подключиться к конференции Zoom
Идентификатор конференции и код доступа такие же,
как на прошлом уроке
При отсутствии связи: посмотреть видео урок:
https://yandex.ru/video/preview/?text==vital&filmId=134156
47516380669669&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3DFBgNAiOrWcY
При отсутствии технических возможностей: повторить §
1-8 , выполнить письменно упр.5 на стр.55
Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль
прежние. При отсутствии связи: посмотреть урок № 2
РЭШ по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3888/main/83404/
При отсутствии технических возможностей прочитать
стр. 174-183, 200-225 учебника. Сделать конспект о
жизни Островского.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Выучить § 32, решить
задачи из задачника №
393, 395, 396, 397.

Повторить п.1-8, решить
задачу на вывод
формулы( по тетради)

Прочитать пьесу А.Н.
Островского "Гроза".

Завтрак 10:00 - 10:30

Разработка собственного
банка идей

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения
задание выполнить в учебнике: стр.65, упр.40-42 (устно)
Zoom подключение. Обсуждение предстоящей
письменной работы. Рекомендации по ее написанию. В
случае подключения, зайти в группу вк и приступить к
выполнению заданной работы.
1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции в
группе "Индивидуальный проект")
2.Тем, у кого нет возможности посмотреть
теоретический материал
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1406532439245863
0277&reqid=16059347030661491506673006950389788700154-vla11426&suggest_reqid=322277665160455737446445621975

не предусмотрено
Письменную работу
прислать по почте в срок
текущего дня до 19:00 по
почте: Kda05@mail.ru

не предусмотрено

904&text=разработка+собственного+банка+идей+проект
Онлайн-встреча с обучающимися

13:3013:45

Онлайнподключе
ние

Классный
руководитель
Рассказова
Э.А

Беседа с классом

Zoom подключение

Не предусмотрено

