
 Расписание и задания для учащихся 10 «А » группа №2 класса в дистанционном режиме обучения на 8-9 октября 

День недели 

Дата 
№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Пятница 

8 октября 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн-урок     

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн-урок     

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн-урок Английский 

язык, 

Дементьева 

О.А. 

Стили английского 

языка. Различия в 

употреблении. 

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 посмотрите 

видеоматериал о формальном и 

неформальном стилях английского 

языка по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=_Un3

NSEZw5E 

и устно выполните упр.1 на стр.24 

учебника «Звездный английский. 10 

класс». 

 

Выполните 

задания quizlet, 

перейдя по 

ссылке 

https://clck.ru/Y2f

P8  

В учебнике в 

упр.1 на стр.24 

прочитайте 

теоретический 

материал о 

написании 

жалоб. 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

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=_Un3NSEZw5E
https://www.youtube.com/watch?v=_Un3NSEZw5E
https://www.youtube.com/watch?v=_Un3NSEZw5E
https://www.youtube.com/watch?v=_Un3NSEZw5E
https://clck.ru/Y2fP8
https://clck.ru/Y2fP8
https://clck.ru/Y2fP8
https://clck.ru/Y2fP8


 4 11.15- 

11.45 

Онлайн-урок Химия, 

Саблукова Т.А. 

Основные классы 

органических 

соединений 

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, пароль были  высланы 

ранее  через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) выполните тест на с.29-30 

Выполненное 

задание вышлите 

на почту учителя 

sablukovamag@m

ail.ru 

или в АСУ РСО 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн-урок Геометрия, 

Добровольская 

Л.В. 

Скрещивающиеся 

прямые 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. Подключитесь к конференции 

ZOOM по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/5018916122?p

wd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQOD

FiUT09 

Идентификатор и пароль для входа в 

конференцию были высланы через 

внутреннюю почту АСУ РСО. Если 

подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему урока 

2) Ознакомьтесь с материалами 

видеоурока по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/60418407

46459236921 

3)Разобрать теорию П.7(теорема о 

скрещивающихся прямых с док-вом) 

Выучить  теорию 

П.7(теорема о 

скрещивающихся 

прямых с док-

вом), №37,39 

Фото работ 

отправьте 

учителю  на 

внутреннюю 

почту АСУ РСО 

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
mailto:sablukovamag@mail.ru
mailto:sablukovamag@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://yandex.ru/video/preview/6041840746459236921
https://yandex.ru/video/preview/6041840746459236921


4) Письменно №38,40 

 

 6 13.05- 

13.35 

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 

Суббота 

 9 октября 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн-урок     

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн-урок     

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн-урок Английский 

язык, 

Дементьева 

О.А 

Официальный стиль. 

Письмо- жалоба. 

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. 

Напишите обзор 

фильма 

(сериала). 

Фото работ 

отправьте на 

внутреннюю 

почту АСУ РСО, 

или в личные 

сообщения в 

Вконтакте,  или 

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 изучите 

материал о написании письма- жалобы 

и выполните задания в файле, 

отправленном вам в группу в ВК. 

Фото работ отправьте в личные 

сообщения в Вконтакте,  или на почту 

учителя Дементьевой О.А. 

poplav1975@mail.ru   к 12.10.21 

на почту учителя 

Дементьевой 

О.А. 

poplav1975@mail

.ru   

к 11.10.21 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн-урок Русский язык, 

Головко И.В. 

Виды речевой 

деятельности. 

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 С.И. Львова 10 кл. читать 

теорию на стр. 126-127, выполнить упр. 

121 устно часть 1, 2, письменно часть 2, 

4.  

Выполнить 

работу в 

интерактивной 

тетради 

Skaismart. 

Ссылка на работу 

будет выслана 

сообщением 

ВКонтакте 

накануне урока. 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн-урок История, 

Кошелева А.Н. 

Страны Запада в 

1920-е гг.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/2758430546?p

wd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzd

JUT09                                                            

Если подключение не состоялось то 

прочитать параграф 6 и письменно 

ответить на вопросы стр. 61-62 № 1, 

стр.68 № 3. 

Фото ответов присылать в личные 

сообщения ВКонтакте 09.10.2021г. до 

17.00 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

mailto:poplav1975@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09


 

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн-урок 
ОБЖ, 

Черняков В.А. 

Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

жизни, и правила 

безопасного 

поведения 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM.  

Идентификатор и пароль будет выслан в 

АСУ РСО.  

Если подключение не состоялось, 

изучите и законспектируйте материал, 

отправленный вам через АСУ. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

 7 15.50-

16.20 

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