
Расписание занятий для 10 «А» класса на 28.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 
ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30 

Онлайн- 
подключение 

История 
России. 

Всеобщая 
история 

Махмутова 
Н.А. 

Культурное 
пространство 

советского 
общества в 1930-е 
гг. СССР и мировое 
сообщество в 1929-

1939 гг. 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 
Вконтакте). При отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=DwQpvgwEdFc  
https://www.youtube.com/watch?v=Y3VuW0LIybA 

пересказ пар. 18,19 

2 
8:50 - 
9:20 

Онлайн- 
подключение 

Родной 
(русский) язык 

Селезнева 
Н.В. 

Морфология и 
словообразование 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль 
прежние. При отсутствии связи: посмотреть урок № 12 

РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5886/main/175978/  При 

отсутствии технических возможностей выполнить 
письменно упражнения № 131, 136 из учебника. 

Не предусмотрено 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн- 
подключение 

Литература 
Селезнева 

Н.В. 

Творческая история 
драмы 

А.Н.Островского 
"Гроза". 

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль 
прежние. При отсутствии связи: посмотреть урок № 3 

РЭШ по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/main/93457/   

При отсутствии технических возможностей прочитать 
стр. 183-185 учебника. 

Письменно 
приготовить 

сообщение на тему 
"Жестокие нравы 
города Калинова. 

Образы Кабановой и 
Дикого". 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 
11:00 

Онлайн- 
подключение 

Геометрия 
Красовский 

Д.А. 

Скрещивающиеся 
прямые. 

Zoom подключение. В случае отсутствия подключения 
перейти по ссылке и познакомиться с материалом 

урока: https://www.youtube.com/watch?v=jEQseQZnERg  
А также в учебнике на странице 15-16 изучить и 

выписать в тетрадь основные термины и теоремы с 
доказательством. Упр. не на оценку. № 34,35. 

Выполнить карточку с 
заданием на оценку, 

полученную в соц. сети 
вк. В группе 

преподаватель его 
разместит вместе с 

методическими 
рекомендациями и 

условиями. 
Выполненное 

домашнее задание 
нужно отправить по 

почте Kda05@mail.ru  в 
срок к понедельнику 

30.11.20 до 19:00. 

5 
11:10 - 
11:40 

Онлайн- 
подключение 

Физика 
Шведчикова 

Е.Н. 

Закон сохранения 
механической 

энергии. 

Zoom подключение.  
Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, 
как на прошлом уроке.  

При отсутствии связи: посмотреть видео урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=mgYGkJkfLjs  

И: https://www.youtube.com/watch?v=13F2aW7Uv6Y  
И: При отсутствии технических возможностей: § 33, 

Выучить материал § 
33, выполнить 

письменно задачи из 
учебника стр. 146 № 1-

5. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Y3VuW0LIybA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5886/main/175978/
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записать определения и формулы, выписать примеры 
применения закона из учебника. 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 
13:00-
13-15 

Онлайн-
подключение 

Классный 
руководитель 
Рассказова 

Э.А 

Беседа с классом Zoom подключение Не предусмотрено 

 


