
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 17.11.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС 
ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 
8:30 

Онлайн - 
подключение 

Химия (профиль) 
Киселева Н.А. 

Контрольная работа 
по теме "Основные 

понятия в 
органической химии" 

Zoom подключение. 
Подключиться к конференции Zoom 

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

Работа выложена в группе Вк. Работу сдать в конце урока 
и отправить в группу ВК. 

Не предусмотрено 

2 
8:50 - 
9:20 

Онлайн - 
подключение 

Химия (профиль) 
Киселева Н.А. 

Алканы. Строение, 
номенклатура, 

изомерия, 
физические свойства 

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=6LFV5L6THCM 

 
При отсутствии технических возможностей: § 24 , 

записать в тетрадь определения. 
https://www.youtube.com/watch?v=nV1PIM4lm0s  

п.24 упр.4-8 стр.147 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн - 
подключение 

История России. 
Всеобщая история 
Махмутова Н.А. 

Культурное 
пространство 

советского общества 
в 1920-е годы 

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

изучить материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=nJIqrUKn2UE  

пар.14 пересказ 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 
11:00 

Онлайн - 
подключение 

Литература 
Судакова И.Н. 

Сочинение по 
драматургии А.Н. 

Островского. 

Zoom - конференция. В случае отсутствия связи или 
технической возможности выполнить задание, 

размещенное в АСУ РСО. 
Сочинение 

5 
11.20 – 
11:50 

Онлайн - 
подключение 

Русский язык 
Судакова И.Н. 

Чтение как процесс 
восприятия 
понимания 

письменного 
высказывания 

Zoom - конференция. В случае отсутствия связи или 
технической возможности выполнить задание, 

размещенное в АСУ РСО. 
§ 6, упр. 129 (3) 

       

6 
12.00 – 
12.30 

Онлайн - 
подключение 

Индивидуальный 
проект Леонтьева 

И.А. 

Исследовательский 
этап 

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

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть теоретический 
материал в группе "Индивидуальный проект" в вайбере 

Выполнить 
исследование по 

теме проекта 

8 
13:20 - 
13:50 

Онлайн - 
подключение 

Литература 
(профиль) 

Судакова И.Н. 

Развитие конфликта в 
"Грозе". 

Zoom - конференция. В случае отсутствия связи или 
технической возможности выполнить задание, 

размещенное в АСУ РСО. 

Связный ответ по 
теме урока 
(письменно) 

Онлайн-встреча с обучающимися 

8 
13.20-
13.35 

Онлайн - 
подключение 

Классный 
руководитель 
Купцова О.С. 

Беседа с классом Zoom - конференция не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6LFV5L6THCM
https://www.youtube.com/watch?v=nV1PIM4lm0s
https://www.youtube.com/watch?v=nJIqrUKn2UE

