
Расписание и задания для учащихся 10 «А» класса группа №1 в дистанционном режиме обучения на 12-13 ноября 2021 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
12 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Переменный бег Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока. Идентификатор,пароль будут
высланы через внутреннюю почту АСУ
РСО. Если подключение не
состоялось:смотрите видеоурок по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=OSPuVdQ
jnnE

Домашнее задание
не предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика
(Алгебра),
Калсанова
И.С.

Функции y=cos x и
y=sinx , их свойства
и графики

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок №14  по
ссылке
https://clck.ru/Y5hjo
3)Повторите материал по учебнику
“Алгебра, 10 класс”(1 часть), параграф
16, п.2, страницы 141-145

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=Qk-m6lSl540
https://www.youtube.com/watch?v=Qk-m6lSl540
https://www.youtube.com/watch?v=Qk-m6lSl540
https://www.youtube.com/watch?v=Qk-m6lSl540
https://www.youtube.com/watch?v=Qk-m6lSl540
https://www.youtube.com/watch?v=Qk-m6lSl540
https://www.youtube.com/watch?v=Qk-m6lSl540
https://www.youtube.com/watch?v=Qk-m6lSl540
https://www.youtube.com/watch?v=OSPuVdQjnnE
https://www.youtube.com/watch?v=OSPuVdQjnnE
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/Y5hjo


4) Повторите свойства функций синус и
косинус
5)  Выполните задание №16.64
Фото задания высылайте на почту
учителя или в АСУ РСО  12.11.21г до
17.00

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Химия,
Саблукова Т.А.

Этиленовые
углеводороды

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал по ссылке
https://clck.ru/Y7nog.
3) Изучите материал по учебнику п.6.
Сделайте конспект параграфа.

п.6 упр.6, 7, 10
Выполненное
задание
высылайте на
почту учителя
sablukovamag@m
ail.ru или в АСУ
РСО до 13.11.21

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Информатика
Москвина
Н.В.

Диаграммы
Эйлера-Вейна

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:

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://clck.ru/Y7nog
mailto:sablukovamag@mail.ru
mailto:sablukovamag@mail.ru


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока, что такое диаграммы
Эйлера-Венна. Приведите примеры
2) Посмотрите материал на сайте
инфоурок https://clck.ru/YHNYo
3) Выполните задание  по учебнику
Поляков К.Ю. стр. 177 -178
№6,7,8  (письменно)
Фото тетради вышлите на почту
учителя moskvinadr.ru@mail.ru 12.11.21
до 17.00

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Литература,
Останина С.В.

Сюжет романа как
развёрнутый ответ,
внесённый в
заглавие романа

Запланированный урок на платформе

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/71787742090?p
wd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRc
Ux2UT09

Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через группу в Вк

или прослушать голосовые сообщения
учителя в Вк

Домашнее
задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель
Дементьева
О.А.

Встреча с классным

руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09 ).

https://clck.ru/YHNYo
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?pwd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcUx2UT09
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?pwd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcUx2UT09
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?pwd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcUx2UT09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением в ВК.

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Суббота
13 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Останина С.В.

Орфоэпия.
Знакомство с
орфоэпическими
вариантами.

Запланированный урок на платформе

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/71787742090?p
wd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcU
x2UT09

Выполнить работу
в скайсмарт
https://edu.skysmar
t.ru/student/pifugip
ova выполнить в
течение 13.11

https://us04web.zoom.us/j/71787742090?pwd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcUx2UT09
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?pwd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcUx2UT09
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?pwd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcUx2UT09
https://edu.skysmart.ru/student/pifugipova
https://edu.skysmart.ru/student/pifugipova
https://edu.skysmart.ru/student/pifugipova


Ссылка на конференцию, идентификатор,
пароль были высланы ранее через группу
в Вк

или прослушать голосовые сообщения
учителя в Вк или посмотреть видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/127951238
24173723321

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Физика.
Воронина Л.В.

Угловая скорость Запланированный урок платформе ZOOM/
Выполнить вход на конференцию за 5
минут до начала урока . Если
подключение не состоялось:
1)Изучите в учебнике п.8  пункты 4-5
стр.69-73
2)Разобрать и решить задачи №16-17
стр.71

Домашнее задание
не предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

История,
Кошелева А.Н.

Международные
отношения в
1930-е годы.
Политика
“умиротворения”
агрессора.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?pw
d=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJU
T09
Если подключение не состоялось то
прочитать в учебнике “Новейшая
история”, 10 класс параграф 11, затем:
1)письменно ответить на вопросы
стр.101  № 1,2, 3
Фото ответов присылать в личные
сообщения ВКонтакте 13.11. до 17.00

Домашнее задание
не предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

ОБЖ
Черняков В.А.

Тема 8.
Рекомендации
населению по

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

Домашнее задание
не предусмотрено

https://yandex.ru/video/preview/12795123824173723321
https://yandex.ru/video/preview/12795123824173723321
https://yandex.ru/video/preview/12795123824173723321
https://yandex.ru/video/preview/15039472510360991341
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
https://us05web.zoom.us/j/81979233178?pwd=M1ZCWmRrbzRZTFRxamVvRXA2a0VWdz09


обеспечению
личной
безопасности в
условиях ЧС
техногенного
характера

https://us05web.zoom.us/j/81979233178?p
wd=M1ZCWmRrbzRZTFRxamVvRXA2a0
VWdz09

Подключиться к конференции Zoom
(адрес; номер видеоконференции и
пароль будет разослан через внутреннюю
почту АСУ РСО).

Если подключение не состоялось:

1) Запишите в тетрадь число, тему урока.

2) Используя учебник ОБЖ под
редакцией А.Т. Смирнова, Б.О.
Хренникова Основы безопасности
жизнедеятельности 10 класс – параграф 8
стр. 41 – 47. Изучить материал и в
рабочие тетради законспектировать
основное содержание параграфа.

3) Домашнее задание, а именно доклады
или работу в тетрадях присылать мне на
электронную почту
chernjakovvladimir1971@gmail.com.
Каждый вторник до 19.00, четко
прописывая от кого, пример: МБУ
“Школа имени С.П. Королёва” ученика 8
А кл. Ермакова Алексея.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Лазарева Е.В

Спортивные
события Британии.

Чтение с
извлечением
нужной
информации.

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по ссылке
ttps://us05web.zoom.us/j/84956984335?pw
d=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzU
T09 Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в группу
в АСУ РСО

Домашнее задание
не предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/81979233178?pwd=M1ZCWmRrbzRZTFRxamVvRXA2a0VWdz09
https://us05web.zoom.us/j/81979233178?pwd=M1ZCWmRrbzRZTFRxamVvRXA2a0VWdz09
https://us05web.zoom.us/j/81979233178?pwd=M1ZCWmRrbzRZTFRxamVvRXA2a0VWdz09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


В случае отсутствия связи «Английский в
фокусе. 10 класс» стр. 39
1) прочитайте тексты о спортивных
событиях Великобритании,выпишите и
переведите трудные слова.
2)выполните упр.3 на стр.39 устно

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Дементьева
О.А.

Встреча с

классным

руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pw
d=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Z
z09 ).

Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением в ВК.

9 15.50
16.20

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

