
Расписание и задания для учащихся «10А (гр.1)  » класса в дистанционном режиме обучения на 7-8 февраля.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
7 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель
Дементьева
О.А.

Онлайн- встреча с
классным
руководителем Платформа zoom

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09

Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее в группу в ВК.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости,

Дементьева
О.А.

Гражданская оборона-
составная часть
обороноспособности
страны.

Платформа zoom

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09

Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее в группу в ВК.

В случае отсутствия связи изучите
видеоматериал по ссылке

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasno
sti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/03/05/gr
azhdanskaya-oborona
Запишите в тетради основные понятия.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Куркина А.Н.

Грамматический
практикум.
Тренировка
прошедшего
времени

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?p
wd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dk
ZLQT09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1.Ознакомьтесь с материалом
,посмотрев презентацию
https://ppt-online.org/833904
2. Повторить грамматику в конце
учебника на стр. CR 7 Spotlight 10
класс
3.Выполнить упр.1 стр.175 в учебнике

Выполнить упр.7
и 8 на стр.175 в
учебнике
Spotlight 10 класс
Фото работы
пришлите на
почту
catya2018.lazarew
a @yandex.ruдо
до 10.02

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

География,
Асеева Т.А.

Городское и сельское
население.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09

По учебнику
География 10-11
класс В.П.
Максаковский,
стр.80-84,
прочитать,
выполнить
письменно

https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/03/05/grazhdanskaya-oborona
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/03/05/grazhdanskaya-oborona
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2015/03/05/grazhdanskaya-oborona
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://us05web.zoom.us/j/9936647135?pwd=Q0xYZXdFTG13ZjRDZDFKNTY4dkZLQT09
https://ppt-online.org/833904
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09


Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте
ИнтернетУрок по ссылке
https://clck.ru/at3v7
3)Изучите  материал по учебнику
География 10-11 класс В.П.
Максаковский, стр.80-84
4) В тетради составить развернутый
план-конспект текста стр. 80-84.

задание 21 на стр.
93. работу
прислать через
почту АСУ РСО
до следующего
занятия.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Математика
(Геометрия),
Каткова Ю.А.

Перпендикуляр и
наклонные. Угол
между прямой и
плоскостью

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09 , идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику Л.С.
Атанасян “Геометрия, 10-11 кл.”,
страницы 40-42, параграф 2, пп.19-20

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://clck.ru/at3v7
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


3) Запишите теорему о трёх
перпендикулярах с доказательством в
тетрадь.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Литература,
Головко И.В.

Судьба Ф.М.
Достоевского.
Трагические
обстоятельства,
сформировавшие его
мировоззрение.

Платформа zoom

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09

Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее в группу в ВК.

В случае отсутствия связи читать текст
Ф.М. Достоевский “Преступление и
наказание”Посмотреть на сайте
Инфоурок по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/924119013389
3918047

Ф.М.
Достоевский
“Преступление и
наказание”,
аналитическое
чтение.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Математика
(Геометрия),
Каткова Ю.А.

Перпендикуляр и
наклонные. Угол
между прямой и
плоскостью

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09 , идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
почту АСУ РСО
учителя
Калсановой И.С.
до 14.02.22 г.

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://yandex.ru/video/preview/9241190133893918047
https://yandex.ru/video/preview/9241190133893918047
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


2) Повторите материал по учебнику Л.С.
Атанасян “Геометрия, 10-11 кл.”,
страницы 40-42, параграф 2, пп.19-20
3) Решите задачи №145, №147 на
применение теоремы о трёх
перпендикулярах.

День
недели
Дата

№
урок

а

Врем
я Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Вторник
8 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель

Онлайн- встреча
с классным
руководителем

Платформа zoom



Дементьева
О.А.

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdD
hsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09

Ссылка на конференцию, идентификатор, пароль
были высланы ранее в группу в ВК.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Физика,
Москвина Н.В.

Насыщенный
пар. Кипение.
Испарение

Запланированный урок на платформе ZOOM.
Выполнить вход на конференцию за 5 минут до
начала урока.Ссылка на конференцию
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZ
mh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
Идентификатор и пароль были высланы ранее
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Прочитайте параграф. 44, стр.59
выполните задания 1,2,3,4 на стр.62-63

Скриншот работы отправьте 8.02.2022 до 17.00 на
почту учителя в АСУ РСО

Ответьте на
вопрос 8 на
стр.66 устно

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Родной
(русский ) язык

Синтаксис и
пунктуация

Платформа zoom

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdD
hsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


Ссылка на конференцию, идентификатор, пароль
были высланы ранее в группу в ВК.

В случае отсутствия связи выполнить задание,
отправленное учителем в группу ВК накануне
урока. Посмотреть Инфоурок по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/6930980572447217432

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

История
России,
Всеобщая
история,
Головко И.В.

Международное
положение и
внешняя
политика СССР
в 1920-е годы

Запланированный урок на платформе ZOOM.
Выполнить вход на конференцию за 5 минут до
начала урока (идентификатор и пароль не нужен)
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?pwd=dTVreXJ
LQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
Если подключение не состоялось, то
1)в учебнике “История России, 10 класс”, авторы
М.М.Горинов, А.А. Данилов, прочитать параграф
13
2)письменно ответить на вопросы 1-5 стр.119.
Ответы на проверку не присылать. Спрошу
выборочно на уроке.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Информатика,
Москвина Н.В.

Контрольная
работа по теме
“Ветвление”

Запланированный урок на платформе ZOOM.
Выполнить вход на конференцию за 5 минут до
начала урока.Ссылка на конференцию
Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZ
mh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
Идентификатор и пароль были высланы ранее
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Работа будет выслана на внутреннюю почту АСУ.
Скриншот работы отправьте 08.02.2022 до 17.00 на
почту учителя moskvinadr.ru@mail.ru

Домашнее
задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Литература,
Головко И.В.

Атмосфера
1860-х годов и
ее отображение
в романе

Платформа zoom

Подключиться к конференции Zoom

Ф.М
Достоевский
“Преступление и
наказание”,

https://yandex.ru/video/preview/6930980572447217432
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru


“Преступление и
наказание”

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdD
hsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09

Ссылка на конференцию, идентификатор, пароль
были высланы ранее в группу в ВК.

В случае отсутствия связи выполнить задание,
отправленное учителем сообщением в группеп ВК
накануне урока.

аналитическое
чтение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Математика
(Алгебра),
Каткова Ю.А.

Формулы
двойного
аргумента

Запланированный урок на платформе ZOOM.
Выполнить вход на конференцию за 5 минут до
начала урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlN
xL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09 , идентификатор,
пароль были высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Изучите теоретический материал по учебнику
“Алгебра, 10 кл.”, параграф 27.
3) Выполните номера параграфа 27, №1(а,б), 3(а,б),
5(а), 8(а).

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09

