
Расписание и задания для учащихся 10 «А» класса группа №2 в дистанционном режиме обучения на 10-11 ноября 2021 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Среда
10 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Родной
русский язык,,
Останина С.В.

Фонетика.Орфоэпия.
Графика.

Запланированный урок на платформе
ZOOM.
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 .
Если подключиться не получилось:
прослушать голосовые сообщения
учителя в Вк

Выполнить
работу в скай
смарте
https://edu.skysma
rt.ru/student/givag
ekuko
https://edu.skysma
rt.ru/student/nebix
uruha
https://edu.skysma
rt.ru/student/hotan
ugodi в течение
10.11

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Спорт и развлечения.
Проверочная работа.

Платформа zoom

( Подключиться к конференции Zoom

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

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/givagekuko
https://edu.skysmart.ru/student/givagekuko
https://edu.skysmart.ru/student/givagekuko
https://edu.skysmart.ru/student/givagekuko
https://edu.skysmart.ru/student/nebixuruha
https://edu.skysmart.ru/student/nebixuruha
https://edu.skysmart.ru/student/nebixuruha
https://edu.skysmart.ru/student/nebixuruha
https://edu.skysmart.ru/student/hotanugodi
https://edu.skysmart.ru/student/hotanugodi
https://edu.skysmart.ru/student/hotanugodi
https://edu.skysmart.ru/student/hotanugodi
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 код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в ВК.

В случае отсутствия связи выполните
задания проверочной работы в файле,
отправленном вам в группу в ВК.

Фото работ отправьте в личные
сообщения в Вконтакте,  или на почту
учителя Дементьевой О.А. в течение
дня.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Литература,
И.В. Головко

Н.В. Гоголь
“Невский проспект”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через группу в Вк .
Если подключиться не получилось:
Аналитическое чтение текста “Невский
проспект”. Посмотреть видеоурок по
ссылке https://youtu.be/ZN9tIX-3u04

Читать “Невский
проспект”
Н.В.Гоголя

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Основные условия
эффективной
коммуникации.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через группу в Вк .
Если подключиться не получилось:
Изучить теорию на стр. 80,81 учебника
Русский язык 10 класс, выполнить устно
упр. 76.

В учебнике
Русский язык 10
кл. выполнить
письменно упр.
83. Фото
выполненного
задания прислать
в сообщения ВК
или на почту
giv-mbu49@yand
ex.ru до 18.00
этого дня

https://youtu.be/ZN9tIX-3u04
mailto:giv-mbu49@yandex.ru
mailto:giv-mbu49@yandex.ru


7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Добровольская
Л.В.

Тригонометрические
функции углового
аргумента

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5
Идентификатор и пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО. Если
подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Ознакомьтесь с материалами
видеоурока по ссылке
https://clck.ru/YMrhU
3) Разберите устно теорию П.15.

4) Письменно в рабочей тетради
выполните
№15.1(в),15.2(в),15.3(в),15.4(в) 15.5(в)

Повторите теорию
П.15., письменно в
рабочей тетради
выполните
задания из
задачника
№15.2-15.5(все
намера под
буквойА)
Фото работы
пришлите по
средствам связи
АСУ РСО
учителю, к
началу
следующего
урока.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Дементьева
О.А.

Урок здоровья.
“Роль
санитарно-гигиениче
ских норм в период
инфекционных
заболеваний”.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09 ).
Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением в ВК.

https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/YMrhU
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
11 ноября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Преодоление
препятствий

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=U1bY
SRLhNhg

Домашнее задание
не предусмотрено

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Литература,
Головко И.В.

М.Ю. Лермонтов
“Мцыри”

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:
Читать статью учебника Литература 10
кл. на стр. 210-212. Посмотреть по
ссылке видеоурок
https://youtu.be/LMofKnv8Nx4

М.Ю. Лермонтов
“Демон”,
аналитическое
чтение текста.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Физика

Воронина Л.В.

Криволинейное
движение Запланированный урок на платформе

ZOOM. Выполнить вход на

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=U1bYSRLhNhg
https://www.youtube.com/watch?v=U1bYSRLhNhg
https://youtu.be/LMofKnv8Nx4


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) Изучите в учебнике Л.Э.Генденштейн

“Физика 10” п.4 пункты1-2 стр.29-32.
сделайте рисунки, выпишите формулы

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

История,
Кошелева А.Н.

Урок-повторения.
Нарастание агрессии
в мире.
Установление
нацистской
диктатуры в
Германии.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?p
wd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzd
JUT09
Если подключение не состоялось то
перейти по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/livokogitu
в электронную тетрадь Skysmart и
выполнить тест, время выполнения
ограничено 40 мин. Результаты работы
присылать не нужно, учитель увидит их
автоматически.

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие, Платонова
Л.В.

Глобальная угроза
международного
терроризма

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.

В учебнике
Обществознание
10 класс под ред.
Л.Н.Боголюбова,
А.Ю.Лазебников
ой
параграф 9,
пункты 1-2,

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://edu.skysmart.ru/student/livokogitu


Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте по
ссылке
youtube.com›watch?v=-4MBvgSKVKg
3) Изучите материал по учебнику
Обществознание 10 класс под ред.
Л.Н.Боголюбова,А.Ю.Лазебниковой

читать,
письменно
ответить на
вопросы 1-3 к
тексту параграфа
на странице 90.
Фото работы
отправить на
почту учителя
platonova.lv49@y
andex.ru
11.11.21.до 20.00

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Алгебра,

Добровольская
Л.В.

Тригонометрические
функции числового
аргумента

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключитесь к конференции ZOOM по
ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5
Идентификатор и пароль для входа в
конференцию будет отправлен через
внутреннюю почту АСУ РСО. Если
подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2) Ознакомьтесь с материалами
видеоурока по ссылке
https://clck.ru/YHSrq
3) Разберите устно теорию П.14.,
учебник Алгебра 10кл.
4) Письменно выполните задания в
рабочей тетради
№14.13(в),14.14(г),14.15(г),14.16(г),14.1
7(г)

Разберите теорию
П.14., учебника
Алгебра,10кл..
Выполните
письменно в
рабочей тетради
№14.13-14.16(все
под А)
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его по
средствам связи
АСУ РСО
учителю
Добровольской
Л.В.

до начала
следующего
урока.

https://www.youtube.com/watch?v=-4MBvgSKVKg
mailto:platonova.lv49@yandex.ru
mailto:platonova.lv49@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/YHSrq


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Еда и здоровье.

Введение в тему.

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

Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в ВК.

В случае отсутствия связи в учебнике
«Звездный английский 10 класс»
прочитайте текст на стр.36.

Выпишите и переведите незнакомые
слова\ фразы.

Письменно
выполните упр.4
(составить
словосочетания и
перевести на
русский язык),
упр.5 (объяснить
значение
подчеркнутых
идиом и
составить с ними
предложения) на
стр.37. 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 12.11.21

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Дементьева
О.А.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09 ).
Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, познакомьтесь с материалом
классного часа по ссылке
https://perepis2020.ru/

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://perepis2020.ru/



