
Расписание и задания для учащихся 10 «А» группа №2 класса в дистанционном режиме обучения на 18-19 октября

День недели
Дата

№
урока Время Способ Предмет,

учитель
Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание
Понедельник
18 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

Литература,
Головко И.В.

М.Ю. Лермонтов.
Своеобразие
художественного
мира поэта.

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 учебника Литература 10
кл. ч.1 стр. 183-195.

Чтение наизусть
стихотворения
М.Ю.
Лермонтова
“Молитва”

ЗАВТРАК 10.50-
11.15



4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Обществознан
ие, Платонова
Л.В.

Современное
общество

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
youtube.com›watch?v=dtIf7VsgFZE
3) Изучите материал по учебнику
Обществознание 10 класс под ред.
Л.Н.Боголюбова,А.Ю.Лазебниковой

Домашнее
задание не
предусмотрено

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Алгебра,
Добровольская
Л.В.

Тангенс и котангенс 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
30 Разберите теорию П.13(3-5) учебника
Алгебра,10 кл.
4) Письменно в рабочей тетради
выполните задания задачника№13.23(в),
13.24(г),13.26(б),13.17(в),13.28(г)

Домашнее
задание не
предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=dtIf7VsgFZE
https://us04web.zoom.us/j/5018916122?pwd=S0FST3laZmRpdFhMQnJBK3ZQODFiUT09
https://clck.ru/Y3Cx5
https://clck.ru/Y5yYA


6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Головко И.В.

Чтение как вид
речевой
деятельности.

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:
изучить теорию на стр. 152, 153
учебника Русский язык 10 кл.
Выполнить письменно задание № 2 к
упр. 135. Фото выполненной работы
прислать личным сообщением
ВКонтакте или на почту
giv-mbu49@yandex.ru 18.10.21 до 18.00

Выполнить
письменно
задание № 4 к
упр. 136
учебника
Русский язык 10
кл. Оформить
записи в
тетради.Не
присылать.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

География,
Славина Т.Н.

Взаимодействие
природы и общества.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока по ссылке
https://us05web.zoom.us/j/5035717916?p
wd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNo
MWI3QT09

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
ИнтернетУрок по ссылке
https://clck.ru/RA37t

Домашнее
задание не
предусмотрено.

mailto:giv-mbu49@yandex.ru
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://clck.ru/RA37t


3)Изучите  материал по учебнику
География 10-11 класс В.П.
Максаковский, стр.30-31.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Спорт и увлечения.

Проверочная работа.

Платформа 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.
poplav1975@mail.ru
в течение дня.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

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
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
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
19 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

Литература,
Головко И.В.

Тема жизни и смерти
в лирике М.Ю.
Лермонтова.

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 учебника Литература 10
кл. стр. 197-204.

Аналитическое
чтение
стихотворений
М.Ю.
Лермонтова
“Валерик”, Сон”,
“Завещание”.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15



4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Биология
Муромцева
Е.С.

Органические
вещества. Общая
характеристика.
Липиды.

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) Сделать конспект из учебника
Биология 10 класс И.Б. Агафонова, В.И.
Сивоглазова параграф 7

Домашнее
задание не
предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Физика
ВоронинаЛ.В.

Решение задач по
теме “Движение по
окружности

Запланированный урок на платформе
ZOOM.Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Подключитесь к конференции ZOOM по
с
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему урока
2)Решите задачи №25,26 стр.35 в
учебнике

Домашнее
задание не
предусмотрено

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Литература,
Головко И.В.

Философские
мотивы лирики
М.Ю. Лермонтова.

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:

Аналитическое
чтение
стихотворения
М.Ю.
Лермонтова “Как
часто, пестрою
толпою окружен”



Из учебника Литература 10 кл. ч.1 на
стр. 209 ответить письменно на вопрос
№ 4. Фото выполненной работы
прислать личным сообщением
Вконтакте или на почту
giv-mbu49@yandex.ru 19.10.21 до 18.00

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Спорт и увлечения.
Рефлексия
изученного
материала.

Платформа 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»
выполните задания 1,3,4 на стр.31.
Фото работ отправьте на внутреннюю
почту АСУ РСО, или в личные
сообщения в Вконтакте\ Вайбере,  или
на почту учителя Дементьевой О.А.
poplav1975@mail.ru
в течение дня.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Геометрия,
Добровольская
Л.В.

Решение задач по
теме: “Взаимное
расположение
прямых в
пространстве”

Домашнее
задание не
предусмотрено

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.

mailto:giv-mbu49@yandex.ru
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/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09

