
Расписание занятий для 10 «А» класса на 20.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30 

Он-лайн 
подключе

ние 

Физика 
Шведчикова 

Е.Н. 

Потенциальн
ая энергия. 

Zoom подключение. 
Идентификатор конференции и код доступа такие же, 

как на прошлом уроке 
При отсутствии связи: смотреть видео урок: 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4f65ef488ba6e2d8bdbf8
2032cc1ed13  

При отсутствии технических возможностей: § 29, 
записать в тетрадь определения и формулы, решить 

задачи из учебника стр. 131 № 1, 2, 4. 

Повторить § 28, учить § 29, решить 
задачи из задачника № 343, 347-350 

2 
8:50 - 
9:20 

Онлайн - 
подключе

ние 

Химия 
Киселева 

Н.А. 

Решение 
задач на 

вывод 
формулы 

органическог
о вещества. 

Zoom подключение. 
Идентификатор конференции и код доступа такие же, 

как на прошлом уроке 
При отсутствии связи: смотреть видео урок 

 1) https://www.youtube.com/watch?v=beiP8XsCMwE     
 2 https://www.youtube.com/watch?v=woyLT4s7BCk  

Повторить п. 7-8, Посмотреть видео, 
https://www.youtube.com/watch?v=MP4

yOA2rmzo Решить задачи. 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн - 
подключе

ние 

Литература 
Селезнева 

Н.А. 

Историко-
философский 

смысл 
романа 

"Обломов". 

Подключение к Zoom. Идентификатор и пароль 
прежние. При отсутствии связи: посмотреть урок № 8 

по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3500/main/93756/ При 
отсутствии технических возможностей прочитать стр. 

154-155 учебника и записать в тетрадь основную 
мысль статьи. 

Прочитать стр. 145-147 в учебнике. 
Сделать конспект в тетради. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 
11:00 

Онлайн-
подключе
ние 

Английский 
язык 
Купцова 
О.С. 

Лексика по 
теме 

«Мировые 
религии» 

Zoom -конференция. В случае отсутствия связи или 
технической возможности: учебник: стр.24-25 

не предусмотрено 

5 
11.20 – 
11:50 

Онлайн - 
подключе

ние 

Алгебра 
Красовский 

Д.А. 

Функция 
y=cos (x), ее 
свойства и 

график 

Zoom подключение. Подключиться к конференции 
Zoom Идентификатор конференции и код доступа 

такие же, как на прошлом уроке При отсутствии связи: 
посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=6BRYtoQXedw  
построение графика (пошагово): 

https://www.youtube.com/watch?v=_2zWLYg37t4  
В случае отсутствия технических возможностей: стр 

141-145. Сделать конспект свойств, построить график 
функции. 

посмотреть видео:  
https://www.youtube.com/watch?v=6BR

YtoQXedw  
построение графика (пошагово): 

https://www.youtube.com/watch?v=_2z
WLYg37t4  

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 до среды сл. 
недели к 15:00. 

6 
12.00 – 
12.30 

Онлайн - 
подключе

ние 

Индивидуал
ьный проект 
Леонтьева 

Исследовате
льский этап 

1. Zoom Конференции (Идентификатор конференции 
в группе "Индивидуальный проект")  

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть 

Выполнить исследование по теме 
проекта 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4f65ef488ba6e2d8bdbf82032cc1ed13
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f65ef488ba6e2d8bdbf82032cc1ed13
https://www.youtube.com/watch?v=beiP8XsCMwE
https://www.youtube.com/watch?v=woyLT4s7BCk
https://www.youtube.com/watch?v=MP4yOA2rmzo
https://www.youtube.com/watch?v=MP4yOA2rmzo
https://www.youtube.com/watch?v=ZpPaK26gPVE
https://www.youtube.com/watch?v=ZpPaK26gPVE
https://www.youtube.com/watch?v=ZpPaK26gPVE
https://www.youtube.com/watch?v=eXgduTnf6hM
https://www.youtube.com/watch?v=eXgduTnf6hM
https://www.youtube.com/watch?v=eXgduTnf6hM
https://www.youtube.com/watch?v=6BRYtoQXedw
https://www.youtube.com/watch?v=6BRYtoQXedw
https://www.youtube.com/watch?v=_2zWLYg37t4
https://www.youtube.com/watch?v=_2zWLYg37t4
mailto:Kda05@mail.ru


И.А. теоретический материал в группе "Индивидуальный 
проект" в вайбере 

Онлайн-встреча с обучающимися 

7 
13:20-
13:40 

Онлайн - 
подключе

ние 

Рассказова 
Э.А. 

Беседа с 
классом 

Zoom - конференция Не предусмотрено 

 


