Расписание занятий для 10 «Б» класса на 07.12.2020г
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

П. 10, решить № 50, 51

Связный рассказ о Базарове
(по статье Д.И. Писарева
"Базаров")

2

8:50 9:20

Онлайнподключени
е

Геометрия
Дмитрюк
Т.А.

Параллельные плоскости

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе
Вконтакте). При отсутствии связи: посмотреть
видеоматериалы на платформе РЭШ: урок № 6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6129/ При отсутствии
технической возможности: п. 10 прочитать, решить № 48,
49

3

9:30 10:00

ОнлайнЛитература
подключени Судакова
И.Н.
е

Образ Базарова в русской
критике.

Zoom - конференция. В случае отсутствия связи или
технической возможности выполнить задание,
размещенное в АСУ РСО.

Завтрак 10:00 - 10:30

10.30 –
подключени
11:00

Английский
язык
Шабанова
Е.Ф.

Развитие умений
аналитического чтения и
лексических навыков.

Zoom подключение. В случае отсутствия связи работать в
учебнике: упр.61, стр.69 (письменно), упр.62, стр.69 (устно)

не предусмотрено

Онлайнподключени
е

Английский
язык
Купцова
О.С.

Развитие умений
аналитического чтения и
лексических навыков.

Zoom подключение. В случае отсутствия связи работать в
учебнике: упр.61, стр.69 (письменно), упр.62, стр.69 (устно)

не предусмотрено

11.20 –
подключени
11:50

Английский
язык
Шабанова
Е.Ф.

Письменная речь. Система
времен.

Zoom подключение. В случае отсутствия связи работать в
Учебник: упр.68, стр.70 (устно)
учебнике: упр.63, стр.69 (письменно), упр.64, стр.70 (устно)

11:20 11:50

Онлайнподключени
е

Английский
язык
Купцова
О.С.

Письменная речь. Система
времен.

Zoom подключение. В случае отсутствия связи работать в
Учебник: упр.68, стр.70 (устно)
учебнике: упр.63, стр.69 (письменно), упр.64, стр.70 (устно)

12.00 12.30

Zoom подключение.
ОнлайнФизика
Подключиться к конференции Zoom
Потенциальная энергия. Закон
подключени Шведчикова
сохранения энергии в механике. Идентификатор конференции и код доступа такие же, как
Е.Н.
е
на прошлом уроке.

Онлайне

4
10:30 11:00

Онлайне

5

6

При отсутствии связи: посмотреть видео урок:

Выучить материал § 44, 45,
выполнить письменно задачи
из учебника стр. 145 № 3-5,
стр. 148 №1. Выполнить тест
по ссылке:

https://yandex.ru/efir?stream_id=4f65ef488ba6e2d8bdbf82032
cc1ed13 И: https://www.youtube.com/watch?v=mgYGkJkfLjs
И: https://www.youtube.com/watch?v=13F2aW7Uv6Y
При отсутствии технических возможностей: § 44, 45,
записать определения и формулы, выполнить задачи №1,
2 из учебника стр. 145

12:40 13:10

Обществозн
Онлайнание
подключени (профиль)
Махмутова
е
Н.А.

7
Химия
(профиль)
Киселева
Н.А.

12:40 13:10

Онлайнподключени
е

13:20 13:50

Обществозн
Онлайнание
подключени (профиль)
Махмутова
е
Н.А.

Устойчивость и изменчивость
моральных норм

Zoom-конференция (идентификатор и код доступа в группе
Вконтакте). При отсутствии технической возможности РЭШ
урок 3 : https://resh.edu.ru/subject/lesson/5412/start/212563/
Химические свойства алкенов 2
выполнить тестовые задания к нему. При отсутствии
технической возможности по учебнику п. 29 прочитать,
выполнить упр.3, 8 после параграфа.

13:20 13:50

Онлайнподключени
е

устный пересказ пар.12

п. 29 прочитать, выполнить
упр.3, 8 после параграфа.

Наука и образование

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе
Вконтакте). При отсутствии технической возможности:
изучить материал по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=_GniVN3n5CU

устный пересказ пар.13

Химические свойства алкенов 3

Zoom-конференция (идентификатор и код доступа в группе
Вконтакте). При отсутствии технической возможности РЭШ
урок 3 : https://resh.edu.ru/subject/lesson/5412/start/212563/
выполнить тестовые задания к нему. При отсутствии
технической возможности по учебнику п. 29 прочитать,
выполнить упр.3, 8 после параграфа.

п. 29 прочитать, выполнить
упр.3, 8 после параграфа.
Составить уравнения х.р.,
характерные для алкенов на
примере гексена.

8
Химия
(профиль)
Киселева
Н.А.

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

https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLSciOAMEAs_YhqB4
a4PvXy3Iz4CnL6wFfqCZjURnZl
o-ZFJkvA/viewform?usp=sf_link
До 8:00 12 декабря.

