
Расписание и задания для учащихся 10 « А » (группа 2) класса в дистанционном режиме обучения на 11-12 октября 

 

 

День 

недели 

Дата 

№ 

уро

ка 

Вре

мя 
Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Понедель

ник 

11 

октября 

1 08.30

- 

09.00 

Онлайн- 

подключен

ие 

    

 2 09.25

- 

09.55 

Онлайн- 

подключен

ие 

    

 3 10.20

- 

10.50 

Онлайн- 

подключен

ие 

Литература

, Головко 

И.В.  

“Борис 

Годунов” А.С. 

Пушкина как 

историческая 

драма.  

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: Посмотреть 

видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/JzboHXo49hY, прочитать статью 

учебника Литература 10 кл. ч.1 на стр. 82-93.  

В учебнике 

Литература 10 кл. 

ч.1 ответить 

письменно на 

вопросы 3,4,7. 

Фото выполненной 

работы прислать 

личным 

сообщением 

ВКонтакте или на 

почту giv-

mbu49@yandex.ru  

ЗАВТРАК 10.50

- 

11.15 

 

 4 11.15

- 

11.45 

Онлайн- 

подключен

ие 

Обществоз

нание, 

Платонова 

Л.В. 

Свобода и 

необходимость 

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 

Обществознание 

10 класс под ред. 

Л.Н.Боголюбова,А.

Ю.Лазебниковой  

параграф 7, 

пункты 1-2 читать, 

https://youtu.be/JzboHXo49hY
mailto:giv-mbu49@yandex.ru
mailto:giv-mbu49@yandex.ru


1) Запишите в тетрадь число, тему урока. 

2) Посмотрите материал на сайте по ссылке 

mlvideouroki.net›video…svoboda-i-

neobhodimost.ht 

 

3) Изучите материал по учебнику 

Обществознание 10 класс под ред. 

Л.Н.Боголюбова,А.Ю.Лазебниковой 

письменно 

выполнить  

задание 1,3 на 

странице 72. Фото 

работ отправить на 

почту учителя 

platonova.lv49@ya

ndex.ru 11.10.21.до 

20.00 

 5 12.10

- 

12.40 

Онлайн- 

подключен

ие 

Алгебра, 

Доброволь

ская Л.В. 

Синус и 

косинус 

Запланированный урок на платформе ZOOM. 

Выполнить вход на конференцию за 5 минут до 

начала урока. 

Подключитесь к конференции ZOOM по ссылке: 

https://clck.ru/Y3Cx5 

Идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО. Если подключение 

не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему урока 

2) Ознакомьтесь с материалами видеоурока по 

ссылке https://clck.ru/Y5yYA 

3)Разберите теорию П.13(1-3) учебника 

4) письменно выполните 

№13.6(б),13.11(б),13.13(б),13.15(г) задачника 

Учебник П.13(1-

3)теория, 

Письменно в 

рабочей тетради 

выполните задания 

задачника 

№13.6(в) 13.11(а), 

13.12(б), 13.13(а) 

Фото работ 

отправьте на 

внутреннюю почту 

АСУ РСО до 

начала сл.урока 

 6 13.05

- 

13.35 

Онлайн- 

подключен

ие 

Русский 

язык, 

Головко 

И.В.  

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Морфологическ

ие нормы.  

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: Посмотреть 

видеоурок по ссылке https://youtu.be/VTMa9YVx-

4Y и выполнить задание, присланное учителем в 

личном сообщении ВКонтакте накануне урока. 

Решать задание 

№7 на сайте Решу 

ЕГЭ 

https://videouroki.net/video/07-svoboda-i-neobhodimost.html
https://videouroki.net/video/07-svoboda-i-neobhodimost.html
https://videouroki.net/video/07-svoboda-i-neobhodimost.html
https://videouroki.net/video/07-svoboda-i-neobhodimost.html
mailto:platonova.lv49@yandex.ru
mailto:platonova.lv49@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/Y5yYA
https://youtu.be/VTMa9YVx-4Y
https://youtu.be/VTMa9YVx-4Y


 7 14.00

- 

14.30 

Онлайн- 

подключен

ие 

География, 

Славина 

Т.Н. 

Повторение по 

теме 

«Современная 

политическая 

карта мира» 

Запланированный урок на платформе ZOOM. 

Выполнить вход на конференцию за 5 минут до 

начала урока по ссылке 

https://us05web.zoom.us/j/5035717916?pwd=V0lm

WFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09 

  

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 География 

10-11 класс В.П. Максаковский, стр.11-23. 

3) Выполните тест, отправленный вам через 

внутреннюю почту АСУ РСО, 

Работу прислать на почту учителю 11.10.21 до 

18-00 slavina.tatyana.70@mail.ru  

Домашнее задание 

не предусмотрено. 

 8 14.55

- 

15.25 

Онлайн- 

подключен

ие 

Английски

й язык  

Дементьев

а О.А. 

Страноведение: 

транспорт. 

Обучение 

чтению 

Платформа zoom 

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

dDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09). 

Идентификатор и код доступа в конференцию 

будут отправлены в группу в ВК. 

В случае отсутствия связи в учебнике «Звездный 

английский. 10 класс» прочитайте тексты о 

различных видах транспорта в разных странах на 

стр.26-27 и выполните упр.2 на стр.26  

( подберите пропущенное слово). 

Письменно 

ответьте на 

вопросы упр.3 на 

стр.26. 

Фото работ 

отправьте на 

внутреннюю почту 

АСУ РСО, или в 

личные сообщения 

в Вконтакте,  или 

на почту учителя 

Дементьевой О.А. 

poplav1975@mail.r

u   

к 12.10.21 

 

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
mailto:slavina.tatyana.70@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


 9 15.-

50 

16.20 

Онлайн- 

подключен

ие 

с классным 

руководите

лем  

Классный 

руководите

ль 

Дементьева 

О.А. 

Встреча с 

классным 

руководителем. 

Подключиться к конференции Zoom 

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

DhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09 ). 

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


 

 

 

 

 

 

 

День недели 

Дата 

№ 

урока 
Время Способ 

Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

Вторник 

12 октября 

1 08.30- 

09.00 

Онлайн- 

подключение 

    

 2 09.25- 

09.55 

Онлайн- 

подключение 

    

 3 10.20- 

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Литература, 

Головко И.В. 

Вечные вопросы 

бытия в 

драматическом 

цикле “Маленькие 

трагедии” 

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 в учебнике Литература 

10 кл. ч. 1 стр 118-123. Аналитическое 

чтение текста А.С. Пушкина “Моцарт и 

Сальери”, “Скупой рыцарь”. 

В учебнике 

Литература 10 

кл. ч. 1 ответить 

на вопросы на 

стр. 123, 124 

устно. 

ЗАВТРАК 10.50- 

11.15 

 

 4 11.15- 

11.45 

Онлайн- 

подключение 

Биология 

Муромцева 

Е.С. 

Химический состав 

клетки. 

Неорганические 

вещества клетки. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Ссылка на конференцию, 

идентификатор, пароль были высланы 

Сделать тест на 

сайте 

https://testedu.ru/te

st/biologiya/10-

klass/ximicheskie-

elementyi-

https://testedu.ru/test/biologiya/10-klass/ximicheskie-elementyi-neorganicheskie-veshhestva-kletki-variant-3.html
https://testedu.ru/test/biologiya/10-klass/ximicheskie-elementyi-neorganicheskie-veshhestva-kletki-variant-3.html
https://testedu.ru/test/biologiya/10-klass/ximicheskie-elementyi-neorganicheskie-veshhestva-kletki-variant-3.html
https://testedu.ru/test/biologiya/10-klass/ximicheskie-elementyi-neorganicheskie-veshhestva-kletki-variant-3.html
https://testedu.ru/test/biologiya/10-klass/ximicheskie-elementyi-neorganicheskie-veshhestva-kletki-variant-3.html
https://testedu.ru/test/biologiya/10-klass/ximicheskie-elementyi-neorganicheskie-veshhestva-kletki-variant-3.html


ранее через внутреннюю почту АСУ 

РСО. 

Если подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему 

урока. 

2) Сделать конспект из Учебника 

Биология 10 класс И.Б. Агафонова, 

В.И.Сивоглазова, параграфы 5,6 

  

neorganicheskie-

veshhestva-kletki-

variant-3.html и 

прислать 

результаты 

сообщением в 

АСУ 

 5 12.10- 

12.40 

Онлайн- 

подключение 

Физика 

Воронина Л.В. 

Равномерное 

движение по 

окружности 

Изучить в учебнике “Физика 10” п.4 

пункт 3 

Решить задачи 

18,20 на стр.34 

Фото заданий 

пришлите на 

почту в АСУ 

РСО 

или 

на почту учителя  

 

ludvoronina@qma

il.com  

 6 13.05- 

13.35 

Онлайн- 

подключение 

Литература, 

Головко И.В.  

Развитие реализма в 

прозе А.С. Пушкина 

30-х годов. “Повести 

Белкина” как 

прозаический цикл. 

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: 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/18329318

623302551029 . прочитать статью 

учебника Литература 10 кл. ч.1 на стр. 

111-118.  

А.С. Пушкин 

“Повести 

Белкина”, 

аналитическое 

чтение текста. 

https://testedu.ru/test/biologiya/10-klass/ximicheskie-elementyi-neorganicheskie-veshhestva-kletki-variant-3.html
https://testedu.ru/test/biologiya/10-klass/ximicheskie-elementyi-neorganicheskie-veshhestva-kletki-variant-3.html
https://testedu.ru/test/biologiya/10-klass/ximicheskie-elementyi-neorganicheskie-veshhestva-kletki-variant-3.html
mailto:ludvoronina@qmail.com
mailto:ludvoronina@qmail.com
https://yandex.ru/video/preview/18329318623302551029
https://yandex.ru/video/preview/18329318623302551029


 

 7 14.00- 

14.30 

Онлайн- 

подключение Английский 

язык  

Дементьева 

О.А. 

Страноведение: 

транспорт. 

Обучение чтению/ 

устной речи. 

Платформа zoom 

(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p

wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV

4Zz09). 

Идентификатор и код доступа в 

конференцию будут отправлены в 

группу в ВК. 

В случае отсутствия связи выполните 

письменно упр.4 на стр.26 и составьте 

10 предложений с любыми из 

выделенных слов в текстах на стр.26-27. 

Прочитайте 

вслух любой из 

трех текстов на 

стр.26-27. 

Запишите свой 

ответ на 

диктофон и 

отправьте 

аудиофайл 

учителю в 

личные 

сообщения в 

Вконтакте  до 

13.10.21 

 8 14.55- 

15.25 

Онлайн- 

подключение 

Геометрия, 

Добровольска

я Л.В. 

Углы с 

сонаправленными 

сторонами.Угол 

между прямыми. 

Запланированный урок на платформе 

ZOOM. Выполнить вход на 

конференцию за 5 минут до начала 

урока. 

Подключитесь к конференции ZOOM 

по ссылке: https://clck.ru/Y3Cx5 

Идентификатор и пароль для входа в 

конференцию будет отправлен через 

внутреннюю почту АСУ РСО. Если 

подключение не состоялось: 

1) Запишите в тетрадь число, тему урока 

2) Ознакомьтесь с материалами 

видеоурока по ссылке 

https://clck.ru/Y62wF 

3)Разберите теорию П.8,9 

4) Письменно в рабочей тетради 

выполните №40,44  

Разберите 

теорию П.8,9. 

Геометрия 10-11, 

 Письменно в 

рабочей тетради 

выполните №42  

Выполненное 

задание 

сфотографируй и 

пришли его по 

средствам связи 

АСУ РСО 

Добровольской 

Л.В. до  начала 

следующего 

урока 

 

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/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y62wF


 9 15.-50 

16.20 

Онлайн- 

подключение 

с классным 

руководителем  

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

