
Расписание и задания для учащихся « 10 Б(4) » 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

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Высокий и низкий старт 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 видеоурок

https://vk.com/video-185601331_4562
39086

Домашнее
задание не
предусмотрено

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Обществознание,
Кошелева А.Н.

Урок итогового
повторения

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/785939043
15?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhP
UlVqRmlGUT09
Если подключение не состоялось то
по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/kesetan
ozi
перейти в электронную тетрадь
Skysmart и выполнить задание.

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/8747450801?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://vk.com/video-185601331_456239086
https://vk.com/video-185601331_456239086
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/kesetanozi
https://edu.skysmart.ru/student/kesetanozi


Ответы присылать не нужно я
увижу их автоматически.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский Деепричастие как
глагольная форма.

Запланированный урок на
платформе ZOOM. Ссылка на
конференцию
https://us04web.zoom.us/j/767708878
97?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG
13aWxyZz09 , идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось, то
прослушайте голосовые сообщения
в Вк и выполните задание в
скайсмарт по ссылке, высланной в
Вк

не
предусмотрено

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

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/YM3LU


4) Решите дополнительные задачи к
главе 1 № 104, №105 на странице
35.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физика Электрический ток в
жидкостях и газах

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.сли подключение не
состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока

2)Изучите по учебнику
Л.Э.Генденштейн п.33(1-4ч.)

3)Выполните задания 5-6 на стр.204

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

История,
Кошелева А.Н. Повторительно-

обобщающий урок

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/785939043
15?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhP
UlVqRmlGUT09
Если подключение не состоялось то
по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/zikonu
miba
перейти в электронную тетрадь
Skysmart и выполнить задание.

Домашнее
задание не
предусмотрено

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


Ответы присылать не нужно я
увижу их автоматически.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Русский Деепричастие как
глагольная форма.

Запланированный урок на
платформе ZOOM. Ссылка на
конференцию
https://us04web.zoom.us/j/767708878
97?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG
13aWxyZz09 , идентификатор,
пароль были высланы ранее через
внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось, то
прослушайте голосовые сообщения
в Вк и выполните задание в
скайсмарт по ссылке, высланной в
Вк

не
предусмотрено

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:
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

Домашнее
задание не
предусмотрено

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://clck.ru/Y3Cx5


9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководител
ем

Классный
руководитель
Саблукова Т.А.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/332400957
7?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBp
VUx4bDVyZz09
идентификатор и  пароль были
высланы ранее через внутреннюю
почту АСУ
Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным
руководителем  личным
сообщением в Viber

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Понедельник
23 мая

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Финальное усилие. 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
видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=r4Qfb5
lFog8

Домашнее
задание не
предусмотрено

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык,

Контрольная работа Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по

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://www.youtube.com/watch?v=r4Qfb5lFog8
https://www.youtube.com/watch?v=r4Qfb5lFog8


Раджабова
А.О.

ссылкеhttps://us04web.zoom.us/j/581854680
6?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1
dz09
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
выполнить контрольную работу
https://edu.skysmart.ru/student/zotogunino

Выполнить
контрольную до
21/05

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Пассивный залог.

Обучение
грамматике.

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.

В случае отсутствия связи  изучите
видеоматериал по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=FGN8I
weOWd8

или изучите формы пассивного залога в
таблице

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
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://www.youtube.com/watch?v=FGN8IweOWd8
https://www.youtube.com/watch?v=FGN8IweOWd8
https://www.youtube.com/watch?v=FGN8IweOWd8


ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение Информатика

Москвина Н.В.

Заполнение массива
разными способами

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) Посмотрите видеоурок
https://clck.ru/hCKxs
сделайте записи  в тетради.

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Математика(А
лгебра),
Добровольская
Л.В.

Случайные события
и вероятности

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://clck.ru/Y3Cx5

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=WVlidjNRZmh3azNNSnZsc3Q3bzdHQT09
https://clck.ru/hCKxs
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) 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

Литература,
Останина С.В.

А.П.Чехов
“Вишнёвый сад”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p
wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxy
Zz09 , идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось, то
прослушайте голосовые сообщения в Вк
и выполните задание в скайсмарт по
ссылке, высланной в Вк

не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Биология
Муромцева
Е.С

Практическая
работа.Решение
задач по генетике

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:

https://licey.net/free/6-biologiya/20-sborni
k_zadach_po_genetike_s_resheniyami/stag
es/283-2_nasledovanie_po_tipu_mnozhest
vennyh_allelei.html

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
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://licey.net/free/6-biologiya/20-sbornik_zadach_po_genetike_s_resheniyami/stages/283-2_nasledovanie_po_tipu_mnozhestvennyh_allelei.html
https://licey.net/free/6-biologiya/20-sbornik_zadach_po_genetike_s_resheniyami/stages/283-2_nasledovanie_po_tipu_mnozhestvennyh_allelei.html
https://licey.net/free/6-biologiya/20-sbornik_zadach_po_genetike_s_resheniyami/stages/283-2_nasledovanie_po_tipu_mnozhestvennyh_allelei.html
https://licey.net/free/6-biologiya/20-sbornik_zadach_po_genetike_s_resheniyami/stages/283-2_nasledovanie_po_tipu_mnozhestvennyh_allelei.html


Посмотреть и вспомнить, как решаются
задачи на группу крови. Решить задачи,
которые я выслала в АСУ РСО,
прислать мне решение на почту
ymuromtseva96@mail.ru

или ВК

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Химия
Саблукова Т.А.

Подготовка к
контрольной работе

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

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Саблукова Т.А.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?p
wd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4b
DVyZz09
идентификатор и  пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем
личным сообщением в Viber

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


День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Вторник
24 мая

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Основы
безопасности
жизнедеятель-
ности,
Кошелева А.Н.

Самостоятельные
рода войск ВС РФ их
состав и
предназначение.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78593904315?p
wd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRml
GUT09
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

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Литература А.П.Чехов
“Вишнёвый сад”

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Ссылка на конференцию
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?p
wd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZ
z09 , идентификатор, пароль были
высланы ранее через внутреннюю почту
АСУ РСО.
Если подключение не состоялось, то
прослушайте голосовые сообщения в Вк
и выполните задание в скайсмарт по
ссылке, высланной в Вк

не
предусмотрено

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/nomopazuxo
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09
https://us04web.zoom.us/j/76770887897?pwd=bGh2UFNjZE9wZnZjd20reG13aWxyZz09


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

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?pw
d=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMW
I3QT09

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

https://clck.ru/Y3Cx5
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

Биология
Муромцева
Е.С

Практическая
работа.Решение
задач по генетике

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/7666675482?pw
d=YlNSbXJ4bDBLRGcwdFZqQVQ0UFRv
Zz09

Идентификатор и пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, то:

https://licey.net/free/6-biologiya/20-sbornik
_zadach_po_genetike_s_resheniyami/stages
/283-2_nasledovanie_po_tipu_mnozhestven
nyh_allelei.html

Посмотреть и вспомнить, как решаются
задачи на группу крови. Решить задачи,
которые я выслала в АСУ РСО, прислать
мне решение на почту
ymuromtseva96@mail.ru

или ВК

Домашнее
задание не
предусмотрено

7
14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Раджабова
А.О.

Пассивный залог.

Обучение
грамматике.

Платформа zoom

https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=R
HhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09

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

В случае отсутствия связи выполните
упражнения 4,6 на стр.179 в учебнике

«Английский в фокусе. 10 класс».

Выполните
письменно упр.1
на стр.178.

Фото работ не
отправляйте,
проверим на
уроке.

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://licey.net/free/6-biologiya/20-sbornik_zadach_po_genetike_s_resheniyami/stages/283-2_nasledovanie_po_tipu_mnozhestvennyh_allelei.html
https://licey.net/free/6-biologiya/20-sbornik_zadach_po_genetike_s_resheniyami/stages/283-2_nasledovanie_po_tipu_mnozhestvennyh_allelei.html
https://licey.net/free/6-biologiya/20-sbornik_zadach_po_genetike_s_resheniyami/stages/283-2_nasledovanie_po_tipu_mnozhestvennyh_allelei.html
https://licey.net/free/6-biologiya/20-sbornik_zadach_po_genetike_s_resheniyami/stages/283-2_nasledovanie_po_tipu_mnozhestvennyh_allelei.html
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09
https://us04web.zoom.us/j/5818546806?pwd=RHhzRk02a2FtM3NOVXNFSGJ4SzN1dz09


14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Пассивный залог.

Обучение
грамматике.

Платформа 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 выполните
упражнения 4,6 на стр.179 в учебнике

«Английский в фокусе. 10 класс».

Выполните
письменно упр.1
на стр.178.

Фото работ не
отправляйте,
проверим на
уроке.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Физическая
культура.
Карпов Е.Л

Эстафетный бег. 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 видеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=Ka_v4g
Bvdlc

Домашнее
задание не
предусмотрено

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Саблукова Т.А.

Онлайн-встреча с
классным
руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pw
d=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDV
yZz09
идентификатор и  пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
Если подключение не состоялось,
свяжитесь с классным руководителем в
Viber

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://www.youtube.com/watch?v=Ka_v4gBvdlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ka_v4gBvdlc
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09



