
Расписание и задания для учащихся «10Б (3гр.) » 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 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 … по
ссылке ...
3) Изучите материал по учебнику ...
4) Выполните задания ...

В учебнике ...
выполнить
задания …

Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его на
электронную
почту/АСУ РСО
учителя: ...
до следующего
урока

2 09.25-
09.55

Онлайн-урок

3 10.20-
10.50

Онлайн-урок Математика(Алге
бра 1),
Калсанова И.С.

Тригонометричес
кие функции
углового
аргумента

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок №15  по
ссылке
https://clck.ru/Y49wJ

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/Y49wJ


3) Повторите материал по учебнику
“Алгебра, 10 класс”, параграф 15
4) Выполните задания №15.3(г),
№15.4(г), №15.6(в,г), 15.7(в,г) в тетради

Русский 2 Лексика
общеупотребител
ьная и лексика,
имеющая
ограниченную
сферу
употребления.
Употребление
устаревшей
лексики и
неологизмов.
Окказиональные
слова
(индивидуально-а
вторские
неологизмы).

Запланированный урок на платформе
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?p
wd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRc
Ux2UT09
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через группу в Вк
или прослушать голосовые сообщения
учителя в Вк
или п.12 в учебнике

Домашнее
задание не
предусмотрено

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Обществознание,
Кошелева А.Н.

Познавательная
деятельность

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78593904315?p
wd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRm
lGUT09

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Математика(Алге
бра 1),
Калсанова И.С.

Тригонометричес
кие функции
углового
аргумента

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

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://us04web.zoom.us/j/71787742090?pwd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcUx2UT09
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?pwd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcUx2UT09
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?pwd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcUx2UT09
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://us05web.zoom.us/j/5166302788?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок №15  по
ссылке
https://clck.ru/Y49wJ
3) Повторите материал по учебнику
“Алгебра, 10 класс”, параграф 15
4) Выполните задания №15.10(а,в),
№15. 13, №15.14 в тетради

Литература 2 Полнота и
сложность образа
Обломова, истоки
характера
главного героя.

Запланированный урок на платформе
ZOOM.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?p
wd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRc
Ux2UT09
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через группу в Вк .
Если подключиться не получилось:
прослушать голосовые сообщения
учителя в Вк

Посмотреть
фильм “
Несколько дней
из жизни
Обломова”

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Физика Равномерное
движение по
окружности

Подключиться к конференции Zoom

https://us04web.zoom.us/j/78593904315?p
wd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRm
lGUT09
Если подключение не состоялось, то
изучить по учебнику Л.Э.Генденштейн
“Физика10” п.4 . Записать в тетрадь
основные формулы. Решить задачи 102

Решить задачи
№8,9

https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/Y49wJ
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?pwd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcUx2UT09
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?pwd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcUx2UT09
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?pwd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcUx2UT09
https://us04web.zoom.us/j/78593904315?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://us04web.zoom.us/j/78593904315?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
https://us04web.zoom.us/j/78593904315?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09


7 14.00-
14.30

Онлайн-урок История,
Кошелевва А.Н.

Страны Запада в
1920-е гг.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/75396210627?p
wd=UTQ5SEZSZEN4UDFiV0dTcDRVeX
pmQT09
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 08.10.2021г. до
17.00

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок Запланированный урок на платформе
ZOOM.
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?p
wd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRc
Ux2UT09
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через группу в Вк .
Если подключиться не получилось:
прослушать голосовые сообщения
учителя 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 ОБЖ

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

https://us04web.zoom.us/j/75396210627?pwd=UTQ5SEZSZEN4UDFiV0dTcDRVeXpmQT09
https://us04web.zoom.us/j/75396210627?pwd=UTQ5SEZSZEN4UDFiV0dTcDRVeXpmQT09
https://us04web.zoom.us/j/75396210627?pwd=UTQ5SEZSZEN4UDFiV0dTcDRVeXpmQT09
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?pwd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcUx2UT09
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?pwd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcUx2UT09
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?pwd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcUx2UT09


4 11.15-
11.45

Онлайн-урок Математика(Гео
метрия 1),
Калсанова И.С.

Параллельность
прямой и
плоскости

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок №6  по ссылке
https://clck.ru/Y4DCH
3) Изучите материал по учебнику
“Геометрия,10-11 классы”, параграф 1,
п.6
4) Выучите признак параллельности
прямой и плоскости, запишите условие
и доказательство в тетрадь.

Домашнее
задание не
предусмотрено

Русский 2 Лексика
общеупотребитель
ная и лексика,
имеющая
ограниченную
сферу
употребления.
Употребление
устаревшей
лексики и
неологизмов.
Окказиональные
слова
(индивидуально-ав

Запланированный урок на платформе
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?p
wd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRc
Ux2UT09

Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через группу в Вк
или прослушать голосовые сообщения
учителя в Вк
или п.13 в учебнике

Домашнее
задание не
предусмотренно

https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/Y4DCH
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?pwd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcUx2UT09
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?pwd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcUx2UT09
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?pwd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcUx2UT09


торские
неологизмы).

5 12.10-
12.40

Онлайн-урок Математика(Гео
метрия 1),
Калсанова И.С.

Параллельность
прямых, прямой и
плоскости

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?p
wd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdl
QT09
Идентификатор, пароль будут высланы
через внутреннюю почту АСУ РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок №6  по ссылке
https://clck.ru/Y4DCH
3) Решите задачи  №29, №30 в тетради

Домашнее
задание не
предусмотрено

Литература 2,
Останина С.В.

Андрей Штольц
как антипод
Обломова. Смысл
сопоставления
героев романа.

Запланированный урок на платформе
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?p
wd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRc
Ux2UT09
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через группу в Вк
или прослушать голосовые сообщения
учителя в Вк
или  посмотреть видеоурок
https://clck.ru/Y4S7j

Домашнее
задание не
предусмотрено.

6 13.05-
13.35

Онлайн-урок Право,
Кошелева А.Н.

Зачётный урок по
теме “Государство,
его признаки и
формы”

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78593904315?p
wd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRm
lGUT09
Если подключение не состоялось то
перейти по ссылке

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://us05web.zoom.us/j/5166302788?pwd=dHhvWE92c0VIQ1hobVJpRS8zQVdlQT09
https://clck.ru/Y4DCH
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?pwd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcUx2UT09
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?pwd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcUx2UT09
https://us04web.zoom.us/j/71787742090?pwd=UFZQOVVUYTQ4YmlqakVuT0FRcUx2UT09
https://clck.ru/Y4S7j
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://onlinetestpad.com/ru/test/113524-26
-gosudarstvo и выполнить тест. Фото
результатов теста прислать до конца
урока в личные сообщения ВКонтакте.

7 14.00-
14.30

Онлайн-урок История,
Кошелева А.Н.

Авторитарные
режимы в Европе в
1920-е г.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78593904315?p
wd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRm
lGUT09 Если подключение не
состоялось, то прочитать материал в
учебнике на стр.63-68 и записать в
тетрадь характер авторитарных
режимов в Польше, Испании, Италии,
указав их цель, лидеров, идеологию, а
также обстановку в стране перед
установлением авторитарного режима.

Домашнее
задание не
предусмотрено

8 14.55-1
15.25

Онлайн-урок Классный
руководитель
Саблукова Т.А.

Встреча с

классным

руководителем.

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, свяжитесь с классным
руководителем сообщением в Вайбере.

https://onlinetestpad.com/ru/test/113524-26-gosudarstvo
https://onlinetestpad.com/ru/test/113524-26-gosudarstvo
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://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09

