
Расписание и задания для учащихся «  10Б  3  группа » 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

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
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.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Приставки ПРЕ и
ПРИ. Гласные Ы, И
после приставок

Платформа zoom Задание в
интерактивной
тетради Skysmart

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09


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 выполнить
задание, отправленное учителем в
группу ВК накануне урока.

ссылка на
задание
отправлена
учителем в
группе ВК
накануне урока

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский яз.,
Головко И.В.

Употребление Ъ и Ь.
Употребление
прописных букв

Платформа zoom

Подключиться к конференции Zoom

Задание в
интерактивной
тетради Skysmart,
ссылка на

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


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 выполнить
задание, отправленное учителем в
группу ВК накануне урока.

задание
отправлена
накануне урока в
группу ВК

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) 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.

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
почту АСУ РСО
учителю.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

История
России,
Всеобщая
история,
Головко И.В.

Культурное
пространство
советского общества
в 1920-е годы

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


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, повторить параграфы 13- 14
2)перейти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/fohazufuge
в электронную тетрадь Skysmart и
выполнить задания. Ответы мне не
присылать, я увижу их автоматически.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Экономика,
Головко И.В.

Понятие фирмы.
Фирма как
экономическая
организация.

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
посмотреть видеоролики по ссылкам
1)https://www.youtube.com/watch?v=xvTs
qLHOsS4
2)https://www.youtube.com/watch?v=88kq
AYSIaWw
и законспектировать материал для
дальнейшего изучения.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

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

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

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/fohazufuge
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://www.youtube.com/watch?v=xvTsqLHOsS4
https://www.youtube.com/watch?v=xvTsqLHOsS4
https://www.youtube.com/watch?v=88kqAYSIaWw
https://www.youtube.com/watch?v=88kqAYSIaWw
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 читать текст
Ф.М. Достоевский “Преступление и
наказание”Посмотреть на сайте
Инфоурок по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/924119013389
3918047

Математика
(Алгебра),
Каткова Ю.А.

Преобразование
суммы
тригонометрических
функций в
произведение

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 теоретический материал по
учебнику “Алгебра, 10 кл.”, параграф
28.
3) Выполните номера параграфа 28,
№1(а,б), 2(а,б), 6(а), 7(а), 8(а).

Домашнее
задание не
предусмотрено.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Экономика,
Головко И.В.

Современная фирма.
Продукт фирмы.

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

Подготовиться к
контрольной
работе по теме
“Фирма”

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
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
посмотреть видеоролики по ссылкам
1)https://www.youtube.com/watch?v=Mrc
aIaez8BU
2)https://www.youtube.com/watch?v=qG_
9Ml3gkmA
и законспектировать материал для
дальнейшего изучения.

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

https://www.youtube.com/watch?v=MrcaIaez8BU
https://www.youtube.com/watch?v=MrcaIaez8BU
https://www.youtube.com/watch?v=qG_9Ml3gkmA
https://www.youtube.com/watch?v=qG_9Ml3gkmA


Суббота
12 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
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.

3 10.20-
10.50

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

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.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 материал по учебнику Л.С.
Атанасян “Геометрия, 10-11 кл.”,
страницы 40-42, параграф 2, пп.19-20
3) Запишите теорему о трёх
перпендикулярах с доказательством в
тетрадь.

Русский язык,
Головко И.В.

Имя
существительное как
часть речи.
Морфологический
разбор имени
существительного.

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 выполнить
задание, отправленное учителем в
группу ВК накануне урока.

Выполнить
морфологический
разбор
существительных
в тексте,
отправленном
учителем в
группу ВК
накануне урока.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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.

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
почту учителю в
АСУ РСО.

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://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) 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.

Русский язык,
Головко И.В.

Правописание
падежных окончаний
имен
существительных

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 выполнить
задание, отправленное учителем в
группу ВК накануне урока. Посмотреть
Инфоурок по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/693098057244
7217432

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика
(Алгебра),
Каткова Ю.А.

Преобразование
суммы
тригонометрических
функций в
произведение

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:

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/6930980572447217432
https://yandex.ru/video/preview/6930980572447217432
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите теоретический материал по
учебнику “Алгебра, 10 кл.”, параграф
28.
3) Выполните номера параграфа 28,
№26(а,б), 31(а,б), 18(а), 19(а).

Русский язык,
Головко И.В.

Правописание
падежных окончаний
имен
существительных

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 выполнить
задание, отправленное учителем в
группу ВК накануне урока. Посмотреть
Инфоурок по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/693098057244
7217432

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

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 выполнить
задание, отправленное учителем в

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

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/6930980572447217432
https://yandex.ru/video/preview/6930980572447217432
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


группу ВК накануне урока. Посмотреть
Инфоурок по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/693098057244
7217432

Математика
(Алгебра),
Каткова Ю.А.

Преобразование
суммы
тригонометрических
функций в
произведение

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 теоретический материал по
учебнику “Алгебра, 10 кл.”, параграф
28.
3) Выполните номера параграфа 28,
№26(а,б), 31(а,б), 18(а), 19(а).

Домашнее
задание не
предусмотрено.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель

https://yandex.ru/video/preview/6930980572447217432
https://yandex.ru/video/preview/6930980572447217432
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09

