
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 14.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн-

подключение 

Геометрия 

Дмитрюк Т.А. 
Тетраэдр 

Zoom-подключение. 

Идентификатор конференции и код доступа в группе Вконтакте. При 

отсутствии связи: посмотреть видеоматериалы на платформе РЭШ: 

урок № 13 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6018/  При отсутствии 

технической возможности: п. 12, решить № 68, 69 

П. 12, решить № 70, 71 (б) 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн-

подключение 

Литература 

Судакова И.Н. 

Тема поэта и поэзии 

в лирике Н.А. 

Некрасова. 

Zoom - конференция. В случае отсутствия связи или технической 

возможности выполнить задание, размещенное в АСУ РСО. 

Анализ указанных стихов по 

теме урока: "Блажен 

незлобивый поэт...", в понятии 

Белинского, "Вчерашний 

день, в часу шестом...". 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 – 

11:00 

Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Повторение 

грамматического 

материала. 

Zoom конференция. При отсутствии связи работать в 

учебнике:стр.74, упр.78,79 (устно) 
не предусмотрено 

10:30 - 

11:00 

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 

5 

11.20 – 

11:50 

Онлайн-

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

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. 

11:20 - 

11:50 

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. 

6 
12.00 - 

12.30 

Онлайн-

подключение 

Физика 

Шведчикова Е.Н. 

Контрольная работа 

№2. «Динамика. 

Законы сохранения в 

механике» 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке.  

Зайти в АСУ РСО, найти письмо с вариантом работы. Выполнить в 

тетради в течении урока и до 15 декабря (!) выслать решение.  

Выслать решение 

контрольной работы до 8:00 

15 декабря. Можно выслать на 

почту: fizzzika86@yandex.ru  

В письме указать класс и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6018/
mailto:fizzzika86@yandex.ru


При отсутствии связи: зайти в АСУ РСО, найти письмо с вариантом 

работы. Выполнить в тетради и до 15 декабря выслать решение. 

фамилию. 

7 

12:40 - 

13:10 

Онлайн-

подключение 

Обществознание 

(профиль) 

Махмутова Н.А. 

Образование в 

современном 

обществе 

Zoom-конференция. При отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=9ocPpZ8TlAU  

12:40 - 

13:10 

Онлайн-

подключение 

Химия (профиль) 

Киселева Н.А. 

Алкадиены, 

строение, 

номенклатура, 

изомерия. 

Zoom-подключение. При отсутствии связи: посмотреть 

видеоматериалы по ссылке: https://clck.ru/SQg8z При отсутствии 

технической возможности: п. 31 решить № 2 .3, 4 на стр.180 

не предусмотрено. 

8 

13:20 - 

13:50 

Онлайн-

подключение 

Обществознание 

(профиль) 

Махмутова Н.А. 

Религия и 

религиозные 

организации 

Zoom-конференция. При отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=HD_lHEBytwE   При отсутствии 

технической возможности:п.14 прочитать и ответить на вопросы. 

пересказ пар.14 

13:20 - 

13:50 

Онлайн-

подключение 

Химия (профиль) 

Киселева Н.А. 

Химические 

свойства 

алкадиеновых 

углеводородов. 

Zoom-подключение. При отсутствии связи: посмотреть 

видеоматериалы по ссылке: https://clck.ru/SQg8z 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=7VyFQHUU7Ac Выполнить 

тестовую часть урока 15 РЭШ. При отсутствии технической 

возможности: п. 31 -32, выписать уравнения х.р.получения хим. св. 

п. 31 решить № 2 .3, 4 на 

стр.180 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

8:00 - 

8:30 

Онлайн-

подключение 

"Я-гражданин 

России. 

Волонтеры" 

Купцова О.С. 

Принципы 

организаторской 

деятельности 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи смотреть 

информацию в группе вайбер 
не предусмотрено 

 

https://clck.ru/SQg8z
https://www.youtube.com/watch?v=HD_lHEBytwE
https://clck.ru/SQg8z
https://www.youtube.com/watch?v=7VyFQHUU7Ac

