
Расписание и задания для учащихся « 10 А(2) » класса в дистанционном режиме обучения на 20, 23, 24 мая 2022 г.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Пятница
20 мая

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение
с классным
руководи-
телем

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

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

Если подключение не  состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением в ВК.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение Обществознан

ие, Платонова
Л.В.

Урок предоставления
результатов
проектной
деятельности.

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

Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы

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


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://www.youtube.com/watch?v=Py77
aJGZ0KEм

3) Изучите материал по учебнику
Обществознание 10 класс под ред.
Л.Н.Боголюбова,А.Ю.Лазебниковой

https://www.youtube.com/watch?v=Py77aJGZ0KE%D0%BC
https://www.youtube.com/watch?v=Py77aJGZ0KE%D0%BC


.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Химия
Саблукова Т.А.

Итоговая
контрольная работа

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
выполните задания из прикрепленного
файла в АСУ РСО и пришлите на почту
преподавателя

не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физика.
Воронина Л.В.

Электрический ток
в полупроводниках 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:

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


1)Изучите по учебнику
Л.Э.Генденштейн “Физика 10” п.34
(1,2,3 ч.)

2)Выполните задания на стр.211 №3,4,5

3)Заучите “Главное” на стр212

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Литература,
Головко И.В. Душевная

деградация человека
в рассказе А.П.
Чехова “Ионыч”

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: В
учебнике Литература 10 кл. ч.2 читать
стр. 261-282.

Аналитическое
чтение рассказа
А.П. Чехова
“Ионыч”

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Понедельник
23 мая

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение
с классным
руководи-
телем

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

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

Если подключение не  состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением в ВК.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

История,
Кошелева А.Н.

Вторая мировая
война 1939-1945гг.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?p
wd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzd
JUT09
Если подключение не состоялось то по
ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/lotopizuri
перейти в электронную тетрадь Skysmart
и выполнить задание.
Ответы присылать не нужно я увижу их
автоматически.

Домашнее
задание не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Дементьева
О.А.

Экологические
проблемы.
Обучение чтению.

Платформа zoom

Подключиться к конференции Zoom

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

Письменно
выполните
упр.5-6 на
стр.108-109.
С любыми 5
фразами из упр.6
составьте
предложения
письменно.
Фото работ
отправьте на
внутреннюю

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/2758430546?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
https://edu.skysmart.ru/student/lotopizuri
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 в учебнике
“Звездный английский. 10 класс” на стр.
108 изучите диаграмму и выпишите с
переводом данную лексику
(экологические проблемы).
Прочитайте тексты и устно подберите к
ним заголовки из упр.4 на стр.108.

почту АСУ РСО,
или в личные
сообщения в
Вконтакте/Вайбе
ре,  или на почту
учителя
Дементьевой
О.А.
poplav1975@mail.
ru к 24.05.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Машиностроение. Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09

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
ИнтернетУрок по ссылке
https://clck.ru/N7atz

3) Изучите материал по учебнику
География 10-11 класс В.П.
Максаковский, стр.146-150.
4) Выполните задания из блока “Знаете
ли вы” №1-6 на стр 186-187
Работу присылать не надо.

По учебнику
География 10-11
класс В.П.
Максаковский,
стр.146-150

mailto:poplav1975@mail.ru
mailto:poplav1975@mail.ru
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09
https://clck.ru/N7atz


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Математика
(Геометрия),
Добровольская
Л.В..

Обобщающее
повторение. Решение
задач по теме
“Скрещивающиеся
прямые”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://clck.ru/Y3Cx5
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок №7  по ссылке
https://clck.ru/YM3LU
3) Повторите материал по учебнику
“Геометрия,10-11 классы”, параграф 2,
п.7
4) Решите дополнительные задачи к
главе 1 № 104, №105 на странице 35.

Домашнее
задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение Литература,

Головко И.В.
А.П. Чехов
“Вишневый сад”.
История создания.
Система образов.
Разрушение
дворянского гнезда.

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: В
учебнике Литература 10 кл. ч.2 читать
стр. 286-295.

А.П. Чехов
“Вишневый сад”,
аналитическое
чтение текста.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Математика
(Геометрия),
Добровольская
Л.В..

Обобщающее
повторение. Решение
задач по теме
“Параллельность
плоскостей”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на
конференциюhttps://clck.ru/Y3Cx5
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/YM3LU
https://clck.ru/Y3Cx5


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Повторите материал по учебнику
“Геометрия,10-11 классы”, параграф 3,
п.10-11 на страницах 21–22
3) Подготовьте устно ответы на вопросы
к главе 1 на странице 33 к следующему
уроку

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Вторник
24 мая

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение
с классным
руководи-
телем

Классный
руководитель
Дементьева
О.А.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Платформа zoom

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pw
d=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Z
z09

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

Если подключение не  состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
сообщением в ВК.

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


3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Дементьева
О.А.

Охрана природы.
Обучение лексике. Платформа zoom

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pw
d=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Z
z09

Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в группу
в ВК.
В случае отсутствия связи в учебнике
“Звездный английский. 10 класс” на
стр.110 в упр.1 изучите лексику и устно
составьте предложения по образцу.
выполните упр.2 и переведите
полученные предложения письменно.

В учебнике
“Звездный
английский. 10
класс” на
стр.110
-111выполните
письменно
упр.4,8,
используя
приложения 1,2
в конце
учебника.
Фото работ не
присылайте,
проверим на
уроке.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык,
Дементьева
О.А.

Охрана природы.
Обучение
диалогической речи.

Платформа zoom

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pw
d=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Z
z09

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

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


В случае отсутствия связи в учебнике
“Звездный английский. 10 класс” на
стр.111 в таблице упр.7 изучите фразы,
которые используются для поддержания
диалога. Используя заголовки, данные
выше, составьте и запишите свои диалоги
по приведенному образцу

ИЛИ

выполните задания в формате ЕГЭ по
ссылке

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

Ответы присылать не нужно, результаты
придут учителю автоматически.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Основы
безопасности
жизнедея-
тельности,
Кошелева А.Н.

Самостоятельные
рода войск ВС РФ их
состав и
предназначение.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?pw
d=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJU
T09
Если подключение не состоялось то по
ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/nomopazuxo
перейти в электронную тетрадь Skysmart
и выполнить задание.

Ответы присылать не нужно я увижу их
автоматически.

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

История,
Кошелева А.Н. Итоги второй

мировой войны.
Послевоенное

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?pw
d=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJU
T09

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://edu.skysmart.ru/student/nemuvapisu
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/nomopazuxo
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09


мирное
урегулирование.

Если подключение не состоялось то по
ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/zuvenanihi
перейти в электронную тетрадь Skysmart
и выполнить задание.

Ответы присылать не нужно я увижу их
автоматически.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение Русский язык,

Головко И.В.
Повторение и
обобщение
изученного.

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:
Выполнить задание, присланное
учителем сообщением ВК.

Интерактивная
тетрадь
Skysmart.
ссылка на
задание будет
отправлена
сообщением ВК
накануне урока.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Математика
(Алгебра),
Добровольская
Л.В.

Случайные события
и вероятности

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на конференцию
за 5 минут до начала урока по
ссылкеhttps://clck.ru/Y3Cx5
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока.
2) Изучите материал по учебнику
“Алгебра, 10 класс”(1 часть), параграф
49, п.1;
3) Разберите решения примеров 1-2 в
этом параграфе;
4) Решите задачи №49.1, №49.3 в тетради

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://edu.skysmart.ru/student/zuvenanihi
https://clck.ru/Y3Cx5



