
Расписание и задания для учащихся 10 «А группа №2 класса в дистанционном режиме обучения на 15-16 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Пятница
15 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Эко- образование.
Энергетические
ресурсы.
Обучение чтению/
словообразованию.

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 в учебнике
«Звездный английский. 10 класс» на
стр.30 прочитайте текст об
энергетических ресурсах.
Слова, данные в скобках, устно
преобразуйте таким образом, чтобы они
лексически и грамматически подходили
к контексту.
Выпишите слова, выделенные жирным
шрифтом, и соотнесите их по значению
со словами/ фразами, данными в упр.3
на стр.30.

Выполните
задания quizlet,
перейдя по
ссылке
https://clck.ru/Y7
Qde
Выучите новую
лексику.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Химия,
Саблукова Т.А.

Предельные
углеводороды

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

п.5 упр.4, 9, 11
Выполненное
задание
высылайте на
почту учителя
sablukovamag@m

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://clck.ru/Y7Qde
https://clck.ru/Y7Qde
https://clck.ru/Y7Qde
mailto:sablukovamag@mail.ru


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) Посмотрите материал по ссылке
https://clck.ru/Y7nog.
3) Изучите материал по учебнику п.5.
Сделайте конспект параграфа.

ail.ru или в АСУ
РСО до 18.10.21

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Геометрия,
Добровольская
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 №38,43

Разберите теорию
П.8,9
Письменно в
рабочей тетради
выполните №42
Выполненное
задание
сфотографируй и
пришли его по
средствам связи
АСУ РСО
Добровольской
Л.В. до начала
следующего
урока

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Дементьева

Встреча с классным

руководителем.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09 ).

https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://us04web.zoom.us/j/3324009577?pwd=QXo4VGN2RE5mNzIrWFBpVUx4bDVyZz09
https://clck.ru/Y7nog
mailto:sablukovamag@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/Y62wF
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 пароль будет выслан в
АСУ РСО.  Если подключение не
состоялось, свяжитесь с классным
руководителем сообщением в ВК.

7 14.00-
14.30

8 14.55-
15.25

9 15.50
16.20



День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Суббота
16 октября

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение

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

Домашнее
задание не
предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Спорт и развлечения.
Обобщение
материала.

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 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. в течение
дня.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

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


ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Подготовка к ЕГЭ.
Синтаксические
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:
Выполнить задания, присланные
учителем в личное сообщение
ВКонтакте накануне урока. Посмотреть
видеоурок по ссылке
https://youtu.be/MDMSi1iSpZc

Выполнить
задание в
интерактивной
тетради
Skaismart.
Ссылка на
задание будет
прислана личным
сообщением
ВКонтакте
накануне урока.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

История,
Кошелева А.Н.

Нарастание агрессии
в мире.
Установление
нацистской
диктатуры в
Германии.

Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?p
wd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzd
JUT09
Если подключение не состоялось то
прочитать в учебнике “Новейшая
история”, 10 класс параграф 9, затем:
1)письменно ответить на вопросы стр.88
№ 1,2
2)Посмотрите материал по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=B3dnl
8JYrBE, примените его в подготовке
ответов на вопросы.
Фото ответов присылать в личные
сообщения ВКонтакте 16.10. до 17.00

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

ОБЖ
Черняков В.А.

Тема 7. ЧС
техногенного
характера и их
возможные
последствия

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

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://youtu.be/MDMSi1iSpZc
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
https://us04web.zoom.us/j/2758430546?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
https://www.youtube.com/watch?v=B3dnl8JYrBE
https://www.youtube.com/watch?v=B3dnl8JYrBE


https://us05web.zoom.us/j/3902389600?p
wd=bTAyUEJIZFQrM3RGUlRpSS9lY0p4
QT09
Подключиться к конференции Zoom
(адрес; номер видеоконференции и
пароль будет разослан через
внутреннюю почту АСУ РСО).
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Используя учебник ОБЖ под
редакцией А.Т. Смирнова, Б.О.
Хренникова Основы безопасности
жизнедеятельности 10 класс – параграф
7 стр. 37 – 40. Изучить материал и в
рабочие тетради законспектировать
ответы на вопросы изложенные в
конце параграфа.
3) Выставление оценок за проделанную
работу будет осуществляться после
проверки тетрадей.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

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://us05web.zoom.us/j/3902389600?pwd=bTAyUEJIZFQrM3RGUlRpSS9lY0p4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3902389600?pwd=bTAyUEJIZFQrM3RGUlRpSS9lY0p4QT09
https://us05web.zoom.us/j/3902389600?pwd=bTAyUEJIZFQrM3RGUlRpSS9lY0p4QT09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09

