
Расписание и задания для учащихся 10 «А » класса группа №1 в дистанционном режиме обучения на 6-7 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
2 09.25-

09.55

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Родной
русский язык
Останина С.В.

Паронимы. Запланированный урок на платформе
ZOOM.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78121734361?
pwd=RU1uV1RjUjBPOVVhUWhDemU4
QndiZz09
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через группу в Вк
или прослушать голосовые сообщения
учителя в Вк

Домашнее
задание не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Английский
язык

Лазарева Е.В

Британские молодые
потребители

Используется приложение Zoom.us для
видеосвязи, перейдите по ссылке

https://us05web.zoom.us/j/84956984335?
pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMz
NzUT09

Идентификатор и код доступа будут
присланы через АСУ РСО.

В случае отсутствия связи

1.Учебник 10 класс Spotlight стр.28
переведите текст

Выполните упр.7
на стр.29
учебника и
отправить на
почту
catya2018.lazarew
a@yandex.ru

https://us04web.zoom.us/j/78121734361?pwd=RU1uV1RjUjBPOVVhUWhDemU4QndiZz09
https://us04web.zoom.us/j/78121734361?pwd=RU1uV1RjUjBPOVVhUWhDemU4QndiZz09
https://us04web.zoom.us/j/78121734361?pwd=RU1uV1RjUjBPOVVhUWhDemU4QndiZz09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09
https://us05web.zoom.us/j/84956984335?pwd=Tk80NFBxcWc3L29VUUI1ajBnMzNzUT09


2) Изучить выделенные слова и
переведите,запишите в тетрадь

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Физика.
ВоронинаЛ.В.

Свободное падение 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)3) Изучите материал по учебнику
Л.Э.Генденштейн “Физика10”

Решить задачи
№22-23 стр.61

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Математика(А
лгебра),
Калсанова
И.С.

Тригонометрические
функции углового
аргумента

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

1) повторить формулы перевода из
градусной меры в радианную и
наоборот;

2) выполнить задания
№15.1-15.4(а,б,в)  по
задачнику(2 часть), страница 99

Домашнее
задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Литература,
Останина С.В.

Роман "Обломов".
Реалистические
приёмы

Запланированный урок на платформе
ZOOM.
Подключиться к конференции Zoom

Задание выслано
в общую группу в
Вк



изображения героя
в первой части

https://us04web.zoom.us/j/78121734361?
pwd=RU1uV1RjUjBPOVVhUWhDemU4
QndiZz09
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через группу в Вк
или прослушать голосовые сообщения
учителя в Вк

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок Информатика,
Москвина Н.В.

Системы счисления 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, основные понятия: система
счисления, позиционная и
непозиционная система счисления,
разряд, правила перевода из десятичной
системы счисления в любую систему.
2) Посмотрите материал на сайте
Полякова К.Ю.
https://kpolyakov.spb.ru/school/probook.ht
m по ссылке
https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/sl
ides.htm
3) Изучите материал по учебнику
Поляков К.Ю. стр. 88-97.

Выполните
задания  в
учебнике
Полякова К.Ю.
10 класс.
№ 2,3,4,5 стр. 97
письменно
и пришлите на
почту учителю:
moskvinadr.ru@m
ail.ru 6.10.21 до
17.00
Для тех кто сдает
ЕГЭ, выполните
задание с сайта
“Решу ЕГЭ”
https://inf-ege.sda
mgia.ru/test?id=93
77918&nt=True&
pub=False
задание прислать
до 8.10.21 до
17.00

9 15.50-
16.20

Онлайн-урок Классный
руководитель
Дементьева

Встреча с классным

руководителем.

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

https://us04web.zoom.us/j/78121734361?pwd=RU1uV1RjUjBPOVVhUWhDemU4QndiZz09
https://us04web.zoom.us/j/78121734361?pwd=RU1uV1RjUjBPOVVhUWhDemU4QndiZz09
https://us04web.zoom.us/j/78121734361?pwd=RU1uV1RjUjBPOVVhUWhDemU4QndiZz09
https://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/slides.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/probook/slides.htm
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=9377918&nt=True&pub=False
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=9377918&nt=True&pub=False
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=9377918&nt=True&pub=False
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=9377918&nt=True&pub=False
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


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

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
7 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Информатика,
Москвина Н.В.

Системы счисления.
Двоичная система
счисления

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, основные понятия: перевод из
двоичной системы счисления в любую.
2) Посмотрите материал на сайте
Полякова К.Ю.
https://kpolyakov.spb.ru/school/probook.ht
m по ссылке
3) Изучите материал по учебнику
Поляков К.Ю. стр. 102-109

Выполните
задания  в
учебнике
Полякова К.Ю.
10 класс.
№ 1,2,6 (а-в),7
(а-7) стр. 108
письменно
и пришлите на
почту учителю:
moskvinadr.ru@m
ail.ru 7.10.21 до
17.00
Для тех кто сдает
ЕГЭ, выполните
задание с сайта
“Решу ЕГЭ”
https://inf-ege.sda
mgia.ru/test?id=93
77963&nt=True&
pub=False
задание прислать
до 8.10.21 до
17.00

https://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
https://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
mailto:moskvinadr.ru@mail.ru
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=9377963&nt=True&pub=False
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=9377963&nt=True&pub=False
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=9377963&nt=True&pub=False
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=9377963&nt=True&pub=False


ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Математика(А
лгебра),
Калсанова
И.С.

Тригонометрические
функции углового
аргумента

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

1) повторить формулы перевода из
градусной меры в радианную и
наоборот;

2) выполнить задания
№15.-15.4(а,б,в)  по задачнику(2
часть), страница 99

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок История,
Кошелева А.Н.

Версальско-Вашингт
онская система.
Международные
отношения в 1920-е
гг.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?p
wd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzd
JUT09 Если подключение не состоялось
то перейти по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=lxNJS
5FR3Bw посмотреть видеоурок и
письменно ответить на вопрос:Как
изменилась политическая карта мира
после заключения договоров  и
соглашений, составивших
Версальско-Вашингтонскую систему?
Фото ответов присылать в личные
сообщения ВКонтакте до 17.00

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Обществознан
ие, Платонова
Л.В.

Познавательная
деятельность

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы

В учебнике
Обществознание
10 класс под ред.
Л.Н.Боголюбова,
А.Ю.Лазебников
ой

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://www.youtube.com/watch?v=lxNJS5FR3Bw
https://www.youtube.com/watch?v=lxNJS5FR3Bw


ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте по
ссылке
interneturok.ru›…obshestvoznanie/10…d
eyatelnosti

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

параграф 6
читать,
письменно
ответить на
вопросы 3,4,5 для
самопроверки на
странице 37.

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок Классный
руководитель
Дементьева
О.А.

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, свяжитесь с классным
руководителем сообщением в ВК.

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovekb/poznanie-kak-vid-deyatelnosti
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovekb/poznanie-kak-vid-deyatelnosti
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09

