
Расписание занятий для 10 «А» класса на 14.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык Купцова 

О.С. 

Повторение 

грамматического 

материала. 

Zoom конференция. При отсутствии связи работать в учебнике:стр.74, 

упр.78,79 (устно) 
не предусмотрено 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык Купцова 

О.С. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

Zoom конференция. При отсутствии связи работать в учебнике: стр.75, 

упр.80,81 (письменно) 

Учебник:упр.84, стр.75 

(устно). Упр.80,81, стр. 75 (п.) 

прислать в ВК или вайбер до 

14.12.20 г. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Совершенствование 

техники ведения мяча с 

изменением 

направления 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом 

уроке. 

При отсутствии связи: смотреть видео урок по ссылке: 

https://www.ssyoutube.com/watch?v=95chnkNRpZw&feature=emb_logo 

Не предусмотрено 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн- 

подключение 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Равновесие тел. Условие 

равновесия при 

поступательном 

движении. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом 

уроке 

При отсутствии связи: смотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=w77oN_FrIvM И: 

https://www.youtube.com/watch?v=gHDto7IDbyI  

При отсутствии технических возможностей: повторить § 39, выписать в 

тетрадь определения и формулы. 

Выучить материал § 39, 

выполнить письменно задачи 

из учебника стр. 183 № 1-4. 

6 
12.00 - 

12.30 

Онлайн- 

подключение 

Геометрия 

Красовский Д.А. 

Свойства параллельных 

плоскостей. 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом 

уроке 

https://www.youtube.com/watch?v=jaTYMMocZ0o 

В учебнике изучить материалы теории на странице № 21. Выписать в 

тетрадь основные свойства и определения. 

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 

https://www.ssyoutube.com/watch?v=95chnkNRpZw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=w77oN_FrIvM
https://www.youtube.com/watch?v=gHDto7IDbyI
https://www.youtube.com/watch?v=jaTYMMocZ0o
https://www.youtube.com/watch?v=jaTYMMocZ0o
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19.12.20 до 15:00. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

8:00 - 

8:30 

Он-лайн 

подключение 

"Я-Гражданин 

России. 

Волонтеры" 

Рассказова Э.А. 

Принципы 

организаторской 

деятельности 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи смотреть информацию в 

группе вайбер 
не предусмотрено 

 


