
Расписание и задания для обучающихся 10«_А» гр 1 класса в дистанционном режиме обучения на 9-10 января 2023 г.

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Понедельник
9 января

1 08.30-
09.00

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 пре

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Данилов Н.А.

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

Домашнее задание
не предусмотрено.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Классный час
“Разговоры о
важном”

“Светлый праздник
Рождества”

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

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
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


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 в ВKонтакте

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Руина Е.С.

Имя
существительное как
часть речи.
Морфологический
разбор имени
существительного

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) Изучите материал учебника “Русский
язык”, 10-11 класс, § 32
3) Посмотрите видеоурок по ссылке
https://youtu.be/W-ewyrS2teQ
4)Ознакомьтесь с таблицей

Определите род
существительных
и составьте с ними
словосочетания
или предложения.
Образец: ночное
такси; такси
подвезло меня к
дому.
Авеню, алиби,
антресоль, атташе,
балет-фантазия,
бандероль, Батуми,
бренди, БТР,
бунгало, буржуа,
ВВС, виски, вуаль,
Гагры, газета

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
https://youtu.be/W-ewyrS2teQ


Письменно подберите определение
(прилагательное или местоимение) к
именам существительным, укажите род:
Тюль, фасоль, алиби,  рояль, мышь,

жабо, такси, толь, вермишель, шампунь,

колибри,  цеце, шимпанзе, хинди, кофе,

какао, пальто, пенальти.

Выполненную работу высылать не

нужно.

Выполненную работу не присылать.

«Фигаро»,
галстук-бабочка,
Гоби, гуру,
декольте, денди,
диван-кровать,
ДТП, жалюзи,
ЖСК, клише,
колибри,
конферансье, кофе,
кресло-качалка,
леди, мадам,
мафиози, миледи,
мозоль, моль,
НЛО, Онтарио.
Выполненную
работу не
присылать.
Проверим на
следующем уроке.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Информатика,
Москвина
Н.В.

Простейшие
программы

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?p
wd=UEw4NmVQb2VYZTlOUW1Ja0N3d
WhsZz09 Пароль и идентификатор были
высланы на внутреннюю почту АСУ
РСО.     Если подключение не
состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Информатика, 10 класс, автор Поляков

Решить задачу № 5
на стр. 117

https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=UEw4NmVQb2VYZTlOUW1Ja0N3dWhsZz09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=UEw4NmVQb2VYZTlOUW1Ja0N3dWhsZz09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=UEw4NmVQb2VYZTlOUW1Ja0N3dWhsZz09


К.Ю.,стр. 109-116 читать, записать
конспект.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение Физика

Бывальцева
С.Т.

Условие равновесия.
виды равновесия

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 видеоурок по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=w77o
N_FrIvM
https://www.youtube.com/watch?v=dWjut
TXAFow
3) записать основные определения,
формулы

Выполнить
задание по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=w77oN_FrIvM
https://www.youtube.com/watch?v=w77oN_FrIvM
https://www.youtube.com/watch?v=dWjutTXAFow
https://www.youtube.com/watch?v=dWjutTXAFow
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg_Yier70KL6r_cDAlZmr9k0FiiYFWZjMJFgfZfoKiHbXqrA/viewform


8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Литература,
Руина Е.С.

Личность и
творчество А.Н.
Островского

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 видеоурок по ссылке
https://youtu.be/VtPkquyUnbs
3) Письменно составьте
хронологическую таблицу жизни
А.Н.Островского. Проверю на
следующем уроке.

Прочитать 1
действие пьесы
“Гроза”. Выяснить,
что означают
фамилии
действующих лиц.

9 15.50
16.20

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Вторник
10 января

1 08.30-
09.00

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.

Домашнее задание
не пре

https://youtu.be/VtPkquyUnbs
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


Если подключение не состоялось
свяжитесь с классным руководителем в
группе Вконтакте.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Физическая
культура,
Данилов Н.А.

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

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:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
“Алгебра, 10 класс”,  параграф 23
3) Решите уравнение №23.1, 23.3 (а, б)

Домашнее задание
не предусмотрено.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык

Дементьева

Школа и работа.

Обобщение
материала.

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09).

Выполните
письменно упр.1
на стр.62, упр.5 на
стр.171 в учебнике

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
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 код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в ВК.

В случае отсутствия связи выполните
задания по ссылке

https://onlinetestpad.com/ru/testview/6261
67-spotlight-10-module-3

Скриншоты результатов пришлите
учителю посредством почты АСУ РСО
или  любого доступного вам
мессенджера (Viber, WhatsApp,
Telegram)/ VK.

Если ссылка не работает, в учебнике
“Английский в фокусе. 10 класс” на
странице 62  выполните письменно
упр.2-4, устно- упр.5-6.

“Английский в
фокусе. 10 класс”.

Работы проверим
на следующем
уроке 12.01,
присылать не
нужно.

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Английский
язык

Яневич В.А.

Module 4.Earth Alert!

Environmental
protection.

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, откройте стр. 64 учебника
Spotlight

SB Spotlight

1)стр 65
(чит/переводить),

2)стр 64, упр 4
(письм)

https://onlinetestpad.com/ru/testview/626167-spotlight-10-module-3
https://onlinetestpad.com/ru/testview/626167-spotlight-10-module-3


2) Выполните упр. 1 и  2, стр 64 (устно)
3) Прослушайте материал по ссылке

Spotlight 10 Модуль 4A. Environm…
https://youtu.be/u1QFaXMrBN4
и выполните на стр 64, упр 3 (письм)
4) выписать новый фразовый глагол
“run” на стр 69 и его значения с разными
наречиями и предлогами. Выполнить
упр 8 письменно в тетради.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Информатика,
Москвина
Н.В.

Вычисления,
стандартные
функции

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Перейдите по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?p
wd=UEw4NmVQb2VYZTlOUW1Ja0N3d
WhsZz09 Пароль и идентификатор были
высланы на внутреннюю почту АСУ
РСО.     Если подключение не
состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Информатика, 10 класс, автор Поляков
К.Ю.,стр. 118-124 читать, записать
конспект.

Решить задачи №
2, 7, 8 на стр. 125

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Физика
Бывальцева
С.Т.

Равновесие
жидкости и газа

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.

Повторить записи
в тетради

https://youtu.be/u1QFaXMrBN4
https://youtu.be/u1QFaXMrBN4
https://us05web.zoom.us/j/84866777956?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=UEw4NmVQb2VYZTlOUW1Ja0N3dWhsZz09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=UEw4NmVQb2VYZTlOUW1Ja0N3dWhsZz09
https://us05web.zoom.us/j/5526349799?pwd=UEw4NmVQb2VYZTlOUW1Ja0N3dWhsZz09


Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=pC3yX
C8ckZo
3) подготовить небольшое сообщение на
данную тему, принести на следующий
урок

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Биология Размножение живых
организмов

Запланированный видеозвонок в сети
ВКонтакте  (VK Звонки).
Выполнить подключение за 5 минут до
начала урока.
Ссылка на подключение
https://vk.com/call/join/b3MbVe4o0-HiR8
O4TFX4q-jWJiYDdogscgYsJldpl-A
Выполнить подключение за 5 минут до
начала урока.
Если подключение не состоялось:
1) Записать в тетрадь число, тему урока
и составить конспект
2) Посмотреть видеоурок по ссылке в
РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/start
/

Домашнее задание
выполнить на
сайте РЭШ
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/2483/t
rain/#209287

https://www.youtube.com/watch?v=pC3yXC8ckZo
https://www.youtube.com/watch?v=pC3yXC8ckZo
https://vk.com/call/join/b3MbVe4o0-HiR8O4TFX4q-jWJiYDdogscgYsJldpl-A
https://vk.com/call/join/b3MbVe4o0-HiR8O4TFX4q-jWJiYDdogscgYsJldpl-A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/train/#209287
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/train/#209287
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2483/train/#209287


8 14.55-
15.25

9 15.50
16.20


