
Расписание и задания для учащихся 10« Б » гр.3

класса в дистанционном режиме обучения на 7-8 февраля 2022 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
7 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Саблукова
Т.А.

Онлайн- встреча с
классным
руководителем

Платформа zoom

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09

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

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Упражнение в висе 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=TFl2E4f7xKg

Домашнее
задание не
предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Обществозна-
ние,
Головко И.В.

Источники права Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока (идентификатор и пароль не
нужен)

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://us05web
https://www.youtube.com/watch?v=TFl2E4f7xKg
https://www.youtube.com/watch?v=TFl2E4f7xKg


https://us04web.zoom.us/j/75396210627?p
wd=UTQ5SEZSZEN4UDFiV0dTcDRVeX
pmQT09
Если подключение не состоялось, то
1)в учебнике “Обществознание, 10
класс”, автор Л.Н. Боголюбов,
прочитать параграф 19
2)прочитать текст документа в конце
параграфа и письменно ответить на
вопросы к нему.
Ответы на проверку не присылать.
Спрошу выборочно на уроке.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Право,
Головко И.В.

Семинар: Президент
РФ

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/78593904315?p
wd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRm
lGUT09
Если подключение не состоялось, то
выполнить работу в электронной
тетради Skysmart по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/rinabolime
Ответы присылать не нужно, я увижу их
автоматически

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

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?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09 , идентификатор, пароль были

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/75396210627?pwd=UTQ5SEZSZEN4UDFiV0dTcDRVeXpmQT09
https://us04web.zoom.us/j/75396210627?pwd=UTQ5SEZSZEN4UDFiV0dTcDRVeXpmQT09
https://us04web.zoom.us/j/75396210627?pwd=UTQ5SEZSZEN4UDFiV0dTcDRVeXpmQT09
https://us04web.zoom.us/j/78593904315?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://us04web.zoom.us/j/78593904315?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://us04web.zoom.us/j/78593904315?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://edu.skysmart.ru/student/rinabolime
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


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).

Литература 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 текста.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Право,
Головко И.В.

Федеральное
собрание. Совет
Федерации.
Государственная
Дума.

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/78593904315?p
wd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRm
lGUT09

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://yandex.ru/video/preview/9241190133893918047
https://yandex.ru/video/preview/9241190133893918047
https://us04web.zoom.us/j/78593904315?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://us04web.zoom.us/j/78593904315?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://us04web.zoom.us/j/78593904315?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09


Если подключение не состоялось, то
выполнить работу в электронной
тетради Skysmart по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/rinabolime
Ответы присылать не нужно, я увижу их
автоматически

7 14.00-
14.30

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

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

https://edu.skysmart.ru/student/rinabolime
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


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Вторник
8 февраля

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

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 ...
3) Изучите материал по учебнику ...
4) Выполните задания ...

В учебнике ...
выполнить
задания …

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя: ...
до следующего
урока

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель
Саблукова Т.А.

Онлайн- встреча с
классным
руководителем

Платформа zoom



с классным
руководителем

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09

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

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Литература,
Головко И.В.

Атмосфера 1860-х
годов и ее
отображение в
романе
“Преступление и
наказание”

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 текста

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?p
wd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJ
NQT09 , идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.

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://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


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).

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Земля в опасности!
Обобщение
изученного
материала.

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 выполните
задания по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/rohomitata
Результаты придут учителю
автоматически.
Если ссылка не открывается, в учебнике
“Английский в фокусе.10 класс” на
странице 80 выполните письменно
упр.1-3 и устно упр.4-6.
Фото работ отправьте на внутреннюю
почту АСУ РСО, или в личные
сообщения в Вконтакте/Вайбере,  или на
почту учителя Дементьевой О.А.
poplav1975@mail.ru
к 10.02.22

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://edu.skysmart.ru/student/rohomitata


Английский
язык
Раджабова
А.О.

The great barrier reef.
Великие рифы.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.

Ссылка на конференцию,
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=
RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
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)Пройдите по ссылке и выполните
задания Урок 24. the great barrier reef -
Английский язык - 10 класс -
Российская электронная школа
(resh.edu.ru)

Подготовиться к
устному опросу
по словам
Карточки
Spotlight 10
Culture Corner 4 |
Quizlet к
следующему
занятию

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.
2) Задачи будут размещены в АСУ РСО.
Скриншот работы отправьте 8.02.2022
до 17.00 на почту учителя в АСУ РСО

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6340/train/136095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6340/train/136095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6340/train/136095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6340/train/136095/
https://quizlet.com/ru/361048433/spotlight-10-culture-corner-4-flash-cards/
https://quizlet.com/ru/361048433/spotlight-10-culture-corner-4-flash-cards/
https://quizlet.com/ru/361048433/spotlight-10-culture-corner-4-flash-cards/
https://quizlet.com/ru/361048433/spotlight-10-culture-corner-4-flash-cards/
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Биология
Хамидуллина
Г.А.

Пластический
обмен. Фотосинтез.

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?p
wd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UF
RvZz09
Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, то:
Посмотреть урок по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=FI816
AHoVPw
Сделать конспект по теме

Выполнить тест
по ссылке
https://testedu.ru/t
est/biologiya/10-kl
ass/metabolizm-pl
asticheskij-obmen-
1.html
результат в виде
скриншота
прислать мне на
почту
ymuromtseva96@
mail.ru или ВК

7 14.00-
14.30

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/78593904315?p
wd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRm
lGUT09
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
стр.119 1-5
Ответы на проверку не присылать.
Спрошу выборочно на уроке.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Упражнение в висе 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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pwd=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRvZz09
https://www.youtube.com/watch?v=FI816AHoVPw
https://www.youtube.com/watch?v=FI816AHoVPw
https://testedu.ru/test/biologiya/10-klass/metabolizm-plasticheskij-obmen-1.html
https://testedu.ru/test/biologiya/10-klass/metabolizm-plasticheskij-obmen-1.html
https://testedu.ru/test/biologiya/10-klass/metabolizm-plasticheskij-obmen-1.html
https://testedu.ru/test/biologiya/10-klass/metabolizm-plasticheskij-obmen-1.html
https://testedu.ru/test/biologiya/10-klass/metabolizm-plasticheskij-obmen-1.html
mailto:ymuromtseva96@mail.ru
mailto:ymuromtseva96@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/78593904315?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://us04web.zoom.us/j/78593904315?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://us04web.zoom.us/j/78593904315?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://us05web


внутреннюю почту АСУ РСО.Если
подключение не состоялось просмотри
видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=TFl2E
4f7xKg

https://www.youtube.com/watch?v=TFl2E4f7xKg
https://www.youtube.com/watch?v=TFl2E4f7xKg

