
Расписание занятий для 10 «А» класса на 23.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн- 

подключение 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Замедление времени. 

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=Ujv8_aY3cfk При 

отсутствии технических возможностей: повторить § 44, 

выписать в тетрадь определения и формулы. 

Не предусмотрено. 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн- 

подключение 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Релятивистский закон 

сложения скоростей. 

Подключиться к конференции Zoom повторно. 

При отсутствии связи: посмотреть видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=MMGMO4fwDJQ При 

отсутствии технических возможностей: § 45, записать в 

тетрадь определения и формулы. 

Выучить материал § 44, 45. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Селезнева 

Н.В. 

Правописание 

падежных окончаний 

существительных. 

Гласные в суффиксах. 

Правописание 

сложных имён 

существительных 

Подключение в Zoom. При отсутствии технических 

возможностей сделать тест, высланный на почту АСУ 

РСО, и прислать фото работы 23.12 до 13 ч. по адресу 

nata.seleznva.00@mail.ru 

Повторить теоретический 

материал параграфов 39-43. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн- 

подключение 

Литература 

Селезнева 

Н.В. 

Поэзия Ф.И.Тютчева в 

контексте русского 

литературного 

развития 

Подключение в Zoom. При отсутствии связи посмотреть 

урок № 22 РЭШ по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4615/main/300123/  При 

отсутствии технических возможностей сделать 

письменный анализ стихотворения Тютчева о природе 

(на выбор из предложенных учителем). 

Сделать письменный 

анализ стихотворения 

Тютчева (на выбор 

учащегося) 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 
Алгебра 

Красовский 

Методы решения 

тригонометрических 

Zoom подключение. В случае отсутствия подключения, 

перейти по ссылке и изучить материалы: 

https://www.youtube.com/watch?v=rZS4AgNBmzY  

Выполнить карточку с 

заданием на оценку, 

полученную в соц. сети вк. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ujv8_aY3cfk
https://www.youtube.com/watch?v=MMGMO4fwDJQ
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https://www.youtube.com/watch?v=cc5RdPRsv7o


Д.А. уравнений. https://www.youtube.com/watch?v=cc5RdPRsv7o  

https://www.youtube.com/watch?v=M6T3pH249G0  

 

В учебнике: стр 206-211. 

В группе преподаватель его 

разместит вместе с 

методическими 

рекомендациями и 

условиями. Выполненное 

домашнее задание нужно 

отправить по почте 

Kda05@mail.ru  в срок к 

24.12.20 до 15:00. 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн- 

подключение 

Алгебра 

Красовский 

Д.А. 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений. 

Zoom подключение. В случае отсутствия подключения, 

перейти по ссылке и изучить материалы: 

https://www.youtube.com/watch?v=rZS4AgNBmzY  

https://www.youtube.com/watch?v=cc5RdPRsv7o  

https://www.youtube.com/watch?v=M6T3pH249G0  

 

В учебнике: стр 206-211. 

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 

24.12.20 до 15:00. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

13:30-13:45 
Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Рассказова 

Э.А 

Беседа с классом Zoom подключение Не предусмотрено 
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