Расписание занятий для 10 «А» класса на 12.12.2020г
УРОК ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе Вконтакте). При
отсутствии технической возможности: изучить материал по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=RdMx2R9txk4

пересказ пар.21

Морфология и
орфография

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При отсутствии
технических возможностей выполнить письменно упражнения № 195, 196 из
учебника русского языка.

Не предусмотрено

«Гроза» в русской
критике. Урок-суд
по пьесе «Гроза»

Подключение в Zoom. Идентификатор и пароль прежние. При отсутствии
технических возможностей ответить устно на вопрос "Кулигин: луч света в
тёмном царстве?" Повторить план написания сочинения. Сформулировать
темы сочинений по пьесе "Гроза".

Написать план к сочинению,
подобрать материал по теме.

1

8:00 8:30

Начало Великой
История
Отечественной
России.
Онлайнвойны. Первый
Всеобщая
подключение
период войны (22
история
июня 1941 – ноябрь
Махмутова Н.А.
1942 г.)

2

8:50 9:20

Родной
Онлайн(русский) язык
подключение
Селезнева Н.В.

3

9:30 10:00

Онлайнподключение

Литература
Селезнева Н.В.

Завтрак 10:00 - 10:30

4

5

10.30 –
ОнлайнГеометрия
11:00 подключение Красовский Д.А.

11:10 Онлайн11:40 подключение

Физика
Шведчикова
Е.Н.

Угол между
прямыми

Выполнить карточку с заданием на
оценку, полученную в соц. сети вк.
Zoom подключение.
В группе преподаватель его
Подключиться к конференции Zoom
разместит вместе с методическими
Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом уроке
рекомендациями и условиями.
При отсутствии связи: смотреть видео:
Выполненное домашнее задание
https://www.youtube.com/watch?v=yW6dTzwf9J4
нужно отправить по почте
стр 17-19 теорию наизусть.
Kda05@mail.ru в срок к 14.12.20
до 15:00.

Zoom подключение.
Выслать
Подключиться к конференции Zoom
решение контрольной работы до
Контрольная работа Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом уроке.
8:00 13
№3 «Законы
Зайти в АСУ РСО, найти письмо с вариантом работы. Выполнить в тетради в декабря. Можно выслать на почту:
сохранения»
течении урока и до 13 декабря (!) выслать решение.
fizzzika86@yandex.ru
При отсутствии связи: зайти в АСУ РСО, найти письмо с вариантом работы.
В письме указать класс и
Выполнить в тетради и до 13 декабря выслать решение.
фамилию.

Онлайн-встреча с классным руководителем

Классный

13:00- Онлайнруководитель
13-15 подключение Рассказова Э.А

Беседа с классом

Zoom подключение

Не предусмотрено

