
Расписание занятий и задания для обучающихся 10«А(гр.4) » класса в дистанционном режиме обучения на 11 января 2023 г.

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Среда
11 января

1 08.30-
09.00

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель
Славина Т.Н.

Встреча с классным
руководителем

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09
Идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось
свяжитесь с классным руководителем в
группе Вконтакте.

Домашнее задание
не предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Математика:
алгебра,
геометрия,
Калсанова
И.С.

Методы решения
тригонометрических
уравнений

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:

Домашнее задание
не предусмотрено.

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://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Повторите  материал по учебнику
“Алгебра, 10 класс”,  параграф 23
3) Решите уравнения  №23.9, 23.10
письменно в тетради

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение Литература,

Руина Е.С.
Нравы города
Калинова

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) Прочитайте материал учебника
“Литература” 10 класс на страницах
174-178, 183-185
3) Посмотрите видеоурок по ссылке
https://youtu.be/oP2VizbHtjY
4) На материале 1-2-го действий
“Грозы” подготовьте устное сообщение
о порядках города Калинова. Согласны
ли вы с определением “жестокие
нравы”? Почему странница Феклуша
считает Калинов “обетованной землёй”?

Прочитать 2-3
главы пьесы
“Гроза”

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Основы
безопасности
и
жизнедеятельн
ости, Данилов
Н.А

Виды
террористической
деятельности и
террористических
актов, их цели и
способы
осуществления

Запланированный урок будет проходить
на платформе ZOOM. Выполнить вход
за 5 минут до начала урока. Ссылка,
идентификатор и пароль будут высланы
в АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
просьба перейти по ссылке и прочитать
правила по технике безопасности.

Домашнее задание
не предусмотрено

https://youtu.be/oP2VizbHtjY


http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3
/1/DocLib106/ТБ%20Лыжная%20подгот
овка.pdf.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Математика:
алгебра,
геометрия,
Калсанова
И.С.

Перпендикулярность
прямой и 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) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Повторите материал по учебнику
“Геометрия,10-11 классы”, глава 2,
параграф 1, пп.15- 17
3) Подготовьте устно ответы на вопросы
1-6 на странице 60
4) Разберите решение задачи №123 на
странице 41

Домашнее задание
не предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Математика:
алгебра,
геометрия,
Калсанова
И.С.

Перпендикулярность
прямой и 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) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Повторите материал по учебнику
“Геометрия,10-11 классы”, глава 2,
параграф 1, пп.15- 17
3) Подготовьте устно ответы на вопросы
1-6 на странице 60

Домашнее задание
не предусмотрено

http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf


4) Решите задачи №124, №125, №126 на
страницах  41-42 письменно в тетради

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Информатика,
Москвина Н.В.

Информационные
процессы в
компьютере

Запланированная встреча 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. Посмотреть информацию  по
ссылке 10. Информационные
процессы. Принципы обработки
информации компьютером.
(studfile.net)

Домашнее задание
не предусмотрено

https://studfile.net/preview/7419730/page:6/
https://studfile.net/preview/7419730/page:6/
https://studfile.net/preview/7419730/page:6/
https://studfile.net/preview/7419730/page:6/

