
Расписание и задания для учащихся 10 «А » группа №2 класса в дистанционном режиме обучения на 6-7 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Среда
6 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Английский
язык
Дементьева
О.А.

Фильмы.
Употребление
предлогов.

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 выполните
упр.7 на стр.17 в учебнике “Звездный
английский.10 класс”.
С пятью любыми из выделенных слов
составьте предложения.

Выполните
письменно упр.1
на стр.20.
Фото работ
прислать к
7.10.21 учителю
Дементьевой
О.А. в личные
сообщения в ВК
или почту
учителя

poplav1975@mail.
ru

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Литература,
Головко И.В.

Образ Петра I как
царя-преобразовате
ля в поэме А.С.
Пушкина “Медный
всадник”

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:

Аналитическое
чтение поэмы
А.С. Пушкина
“Медный
всадник”

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


Читать в учебнике Литература 10 кл. ч.1
стр. 126-127. Ответить письменно в
тетради на вопрос: какие
социально-философские проблемы
поднимает автор в поэме “Медный
всадник?”Оформить записи, не
отправлять.

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Математика(Ал
гебра и начала
математическог
о анализа)
Добровольская
Л.В.

Числовая
окружность на
координатной
плоскости

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)Разобрать материал видеоурока по
ссылке https://clck.ru/Xzckb
2)Разобрать теорию п.12 учебника
3)Выполнить письменно задания
задачника №12.14-12.20( все под Г)

П.12учебника
(теория).
Выполнить
письменно
Задания
задачника
№12.17-12.20(все
под А)

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.

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Четверг
7 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-урок

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


2 09.25-
09.55

Онлайн-урок

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Литература,
Головко И.В.

А.С. Пушкин
“Пиковая дама”

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. ч.1стр. 127-130.

Аналитическое
чтение. А.С.
Пушкин
“Пиковая дама”

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

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)ссылке ...
3) Изучите материал по учебнику
Л.Э.Генденштейн “Физика10” стр.24-28

пункт 4.-5

Решить
задачи№39-40
стр.27

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

Домашнее
задание не
предусмотрено

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=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

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
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите материал на сайте
interneturok.ru›…obshestvoznanie/10…d
eyatelnosti
3) Изучите материал по учебнику
Обществознание 10 класс под ред.
Л.Н.Боголюбова,А.Ю.Лазебниковой

В учебнике
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 Математика(А
лгебра и
начала
математическо
го анализа)
Добровольская
Л.В.

Числовая
окружность на
координатной
плоскости

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:

П.12 учебника
(теория).
Выполнить
письменно
Задания
задачника
№12.23-12.25(все
под А)

https://www.youtube.com/watch?v=lxNJS5FR3Bw
https://www.youtube.com/watch?v=lxNJS5FR3Bw
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovekb/poznanie-kak-vid-deyatelnosti
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovekb/poznanie-kak-vid-deyatelnosti


1)Разобрать материал видеоурока по
ссылке https://clck.ru/Xzckb
2)Разобрать теорию п.12 учебника
3)Выполнить письменно задания
задачника №12.21-12.25( все под Г)

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок Английский
язык,
Дементьева
О.А.

Написание
электронного письма
личного характера.

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
познакомьтесь с речевыми клише и
образцом электронного послания,
отправленными вам в группу в ВК.

Напишите
электронное
послание (по
заданию,
отправленному в
группу).
Фото работ
прислать к
9.10.21 учителю
Дементьевой
О.А. в личные
сообщения в ВК
или почту
учителя

poplav1975@mail.
ru

9 15.50-1
6.20

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://clck.ru/Xzckb
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

