
Расписание и задания для учащихся 10  « А  » (гр. 2) класса в дистанционном режиме обучения на 11 - 12 февраля 2022 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
11 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

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

Обществознан
ие, Головко
И.В.

Гражданин
Российской
Федерации

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
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 по
ссылке
https://yandex.ru/video/preview/658930150806
9574915

3) Изучите материал по учебнику
Обществознание 10 класс под ред.

Аналитическое
чтение параграфа
22 по учебнику
Обществознание
10 класс под ред.
Л.Н.Боголюбова,
А.Ю.Лазебников
ой

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/6589301508069574915
https://yandex.ru/video/preview/6589301508069574915


Л.Н.Боголюбова,А.Ю.Лазебниковой
параграф 22, ответьте устно на вопросы
после параграфа

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Химия,
Саблукова Т.А.

Химические
свойства и
применение
карбоновых кислот

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
Ссылка на конференцию,
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 по
ссылке
https://yandex.ru/video/preview/160130980777
5084681
3) Изучите материал по учебнику п.15
(конспект)

п.15 упр.5, 6.
Выполненное
задание
пришлите на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя
до следующего
урока

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физика,
Москвина
Н.В.

Решение задач по
теме “Основное
уравнение МКТ”

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
=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
Идентификатор и пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://yandex.ru/video/preview/1601309807775084681
https://yandex.ru/video/preview/1601309807775084681
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09


2) Задачи будут размещены в АСУ РСО.
Задания будут проверены на следующем
уроке.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Рецензия Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Подключиться к
конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?p
wd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEV
ER6Zz09

Идентификатор и пароль будет выслан в
группе ВК. Если подключение не
состоялось, выполнить задание,
присланное сообщением в группе ВК.
Оформить записи в тетради, не
присылать.

Задание в
интерактивной
тетради Skysmart.
Ссылка на
задание будет
отправлена
сообщением в
группе ВК
накануне урока.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Литература,
Головко И.В.

Любовь в романе
“Отцы и дети”

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Подключиться к
конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?p
wd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEV
ER6Zz09

Идентификатор и пароль будет выслан в
группе ВК. Если подключение не
состоялось, аналитическое чтение
текста “Отцы и дети”

И.С. Тургенев
“Отцы и дети”,
аналитическое
чтение.

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее

задание
Суббота
12 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение с
классным
руководителем

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.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Развитие
координационных
способностей

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us, идентификатор
и  пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.Если
подключение не состоялось просмотри
видеоурокhttps://www.youtube.com/watch
?v=rMVQvjXOsys

Домашнее
задание не
предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

И я там был…

Обучение чтению.

Платформа zoom

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

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://www.youtube.com/watch?v=rMVQvjXOsys
https://www.youtube.com/watch?v=rMVQvjXOsys
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
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

в учебнике «Звездный английский. 10
класс» на странице 77 прочитайте
тексты о мировых
достопримечательностях и подберите к
ним заголовки, данные в упр.4а на
стр.76.

Выделенные слова выпишите с
переводом.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Литература,
Головко И.В.

Споры в критике
вокруг романа
“Отцы и дети”

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи. Подключиться к
конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?p
wd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEV
ER6Zz09

Идентификатор и пароль будет выслан в
группе ВК. Если подключение не
состоялось, посмотреть на сайте
Инфоурок по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/670788694729
6232525

Дочитать роман
И.С. Тургенева
“Отцы и дети”

https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://us04web.zoom.us/j/9991878273?pwd=V2lMV1pUMWhDZFhCQTZjWlJEVER6Zz09
https://yandex.ru/video/preview/6707886947296232525
https://yandex.ru/video/preview/6707886947296232525


5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

И я там был…

Обучение чтению.

Платформа 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  выполните
задания в учебнике «Звездный
английский. 10 класс» на стр.76
выполните письменно упр.5(соотнести
выделенные слова с их синонимами).
Выполните письменно упр.6 на стр.76
(составить словосочетания и перевести
их на русский язык).

Напишите
небольшое
сообщение-
описание места,
которое вы
посетили или
хотели бы
посетить,
используя план,
данный в упр.8
на стр.77.

Фото работ
отправьте на
внутреннюю
почту АСУ РСО,
или в личные
сообщения в
Вконтакте/Вайбе
ре,  или на почту
учителя
Дементьевой
О.А.
poplav1975@mail.
ru
к 14.02.22

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

