
Расписание уроков на период дистанционного обучения  с 08  по 09 ноября 2021 года 

Класс 10  Технологический профиль 
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Урок 
Врем

я 
Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00      

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключен

ие 

Родной 

(русский 

язык), 

Кузнецова 

Е.Е. 

 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

ZOOM (весь класс) В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Фонетика.%20Орфоэпия.%20Гр

афика.%20видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1636176073907896-13602039696455158828-vla1-2251-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

2595&wiz_type=vital&filmId=14957029763991278255 , Выполните 

тест (материалы в АСУ РСО) 

Напишите сочинение 

(темы и критерии 

оценивания в АСУ 

РСО) Прислать скрин 

в АСУ РСО до 

12.11.21. 

Завтрак 09.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключен

ие 

История, 

Тюменева 

Н.А. 

Формирование 

советской 

государственност

и 

Zoom (весь класс). В случае отсутствия подключения к платформе 

прочитайте п 5 учебника и посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5689/start/292605/  

Прочитать п 5 

учебника, составить 

конспект 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключен

ие 

Обществозна

ние, 

Тюменева 

Н.А. 

Современное 

общество 

Zoom (вся группа). В случае отсутствия подключения к платформе 

просмотрите https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/start/226314/   

Прочитать п 8 

учебника и ответить 

на вопросы 1.2.3 

5 
12.20-

12.50 

Онлайн 

подключен

ие 

Физика, 

Лекарева Т.Н. 

Статика. Пара 

сил. Центр 

тяжести и центр 

масс. 

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В случае 

отсутствия подключения к платформе посмотрите 

https://youtu.be/r0kqWIqMwS4  

п.12 

6 
13.20-

13.50 

Онлайн 

подключен

ие 

Физика, 

Лекарева Т.Н. 

Устойчивое и 

неустойчивое 

равновесие.  

Zoom (весь класс -идентификатор и пароль в АСУ РСО). В случае 

отсутствия подключения к платформе посмотрите  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4720/main/270771/   

 

п.13 

7 
14.10-

14.40 

Онлайн 

подключен

ие 

Информатика, 

Трифонова 

Т.В. 

Хранение в 

памяти целых 

чисел  

Zoom (весь класс). В случае отсутствия подключения к платформе 

http://www.offsport.ru/mini-football/udar-

5.shtmlhttps://www.youtube.com/watch?v=cnmIuzqITCM&t=2s . 

Читать п.24 в учебнике 

1. Изучить п. 24 

2. Нарисовать 

интеллект-карту 

параграфа в тетради 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%8F.%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636176073907896-13602039696455158828-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-2595&wiz_type=vital&filmId=14957029763991278255
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%8F.%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636176073907896-13602039696455158828-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-2595&wiz_type=vital&filmId=14957029763991278255
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%8F.%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636176073907896-13602039696455158828-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-2595&wiz_type=vital&filmId=14957029763991278255
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%8F.%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636176073907896-13602039696455158828-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-2595&wiz_type=vital&filmId=14957029763991278255
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%8F.%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1636176073907896-13602039696455158828-vla1-2251-vla-l7-balancer-8080-BAL-2595&wiz_type=vital&filmId=14957029763991278255
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5689/start/292605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/start/226314/
https://youtu.be/r0kqWIqMwS4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4720/main/270771/
http://www.offsport.ru/mini-football/udar-5.shtmlhttps:/www.youtube.com/watch?v=cnmIuzqITCM&t=2s
http://www.offsport.ru/mini-football/udar-5.shtmlhttps:/www.youtube.com/watch?v=cnmIuzqITCM&t=2s


для домашних работ 

3. Ответить устно на 

вопросы 

 

Фото, выполненного 

задания, прислать 

8.11 21 до 19.00  

на e-mail: 

3fonova72@mail.ru  

8 
15.00-

15.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Физическая 

культура, 

Березин С.Е. 

Совершенствован

ие верхней 

передачи мяча в 

шеренгах со 

сменой места. 

Приём мяча 

двумя руками 

снизу. 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://resh.edu.ru/subject/lesson/6102/main/78670/    

 

 

Комплекс утренней 

гимнастики. 

 

16.00- 

16.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Классный час, 

Гуськова С.А. 

Особенности и 

правила 

дистанционного 

обучения 

Zoom-конференция(идентификатор и пароль в АСУ РСО). не предусмотрено 
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Урок 
Врем

я 
Способ 

Предмет, 

учитель 
Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 
08.30-

09.00 

Онлайн 

подключен

ие 

Физическая 

культура, 

Березин С.Е. 

Групповое 

блокирование. 

Нападение через 

вторую зону. 

Учебна игра. 

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите : 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6102/conspect/78665/   

Комплекс утренней 

гимнастики. 

2 
09.20-

09.50 

Онлайн 

подключен

ие 

Информатика, 

Трифонова 

Т.В. 

Хранение в 

памяти целых 

чисел  

ZOOM (весь класс). В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=cnmIuzqITCM&t=2s . 

Читать п.25 в учебнике 

1. Изучить п. 25 

2.Переписать выводы 

п.24,25 в тетрадь 

3. Ответить устно на 

вопросы п.25 

mailto:3fonova72@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6102/main/78670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6102/conspect/78665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6102/conspect/78665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6102/conspect/78665/
https://www.youtube.com/watch?v=cnmIuzqITCM&t=2s


Завтрак 09.50-10.20 

3 
10.20-

10.50 

Онлайн 

подключен

ие 

Математика 

(алгебра и 

начала 

анализа), 

Гуськова С.А. 

Синус и косинус. 

Zoom-конференция (пароль и идентификатор через почту АСУ 

РСО), в случае отсутствия подключения просмотреть видео-уроки: 

https://www.youtube.com/watch?v=xcUxPKOCDLI и 

https://www.youtube.com/watch?v=z4k7utJGBOM  

Повторить параграфы 

5 и 6 учебника. 

Выполнить он-лайн 

тест на повторение: 

https://onlinetestpad.co

m/ru/test/174840-

dejstvitelnye-chisla-i-

operacii-nad-nimi . 

Скрин-шот результата 

прислать на почту 

swetussin@yandex.ru 

до 12.11.2021г. 

4 
11.20-

11.50 

Онлайн 

подключен

ие 

Математика 

(геометрия), 

Гуськова С.А. 

Параллельные 

плоскости 

Zoom-конференция (пароль и идентификатор через почту АСУ 

РСО), в случае отсутствия подключений просмотреть видео-урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=cTybPRnJ_gg  

п. 7 учебника 

повторить, выполнить 

онлайн тест: 

https://videouroki.net/te

sts/skrieshchivaiushchii

esia-priamyie.html . 

Скрин-шот результата 

прислать на почту 

swetussin@yandex.ru  

до 11.11.2021г. 

5 
12.20-

12.50   

6 
13.20-

13.50 

Онлайн 

подключен

ие 

Английский 

язык, Акулова 

Т.В. 

"Жизнь после 

школы" 

ZOOM (весь класс) В случае отсутствия подключения к платформе 

посмотрите https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-

temu-professii-klass-3481769.html затем выполните упражнение 2 из 

учебника стр. 25 прочитать текст и поставить абзацы в верном 

порядке, стр. 25 у. 4 ответить на вопросы по тексту устно 

В учебнике 

выполнить 

упражнение 5 стр. 25 

устно совместить 

людей и то, что о них 

говорится в тексте 

упражнения 2 стр. 25 

7 
14.10-

14.40 

Онлайн 

подключен

ие 

Литература, 

Салькова 

Л.Ю. 

Чуткость 

писателя к 

нарождающимся 

явлениям русской 

общественной 

Скай-группа 10тех (весь класс) Посмотреть видео 

https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=смотреть+филь

м+островского+гроза&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%

252F  

 Читать пьесу 

Читать 1-2 действия 

https://www.youtube.com/watch?v=xcUxPKOCDLI
https://www.youtube.com/watch?v=z4k7utJGBOM
https://onlinetestpad.com/ru/test/174840-dejstvitelnye-chisla-i-operacii-nad-nimi
https://onlinetestpad.com/ru/test/174840-dejstvitelnye-chisla-i-operacii-nad-nimi
https://onlinetestpad.com/ru/test/174840-dejstvitelnye-chisla-i-operacii-nad-nimi
https://onlinetestpad.com/ru/test/174840-dejstvitelnye-chisla-i-operacii-nad-nimi
https://www.youtube.com/watch?v=cTybPRnJ_gg
https://videouroki.net/tests/skrieshchivaiushchiiesia-priamyie.html
https://videouroki.net/tests/skrieshchivaiushchiiesia-priamyie.html
https://videouroki.net/tests/skrieshchivaiushchiiesia-priamyie.html
mailto:swetussin@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-professii-klass-3481769.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-professii-klass-3481769.html
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=смотреть+фильм+островского+гроза&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=смотреть+фильм+островского+гроза&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=смотреть+фильм+островского+гроза&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F


жизни 

8 
15.00-

15.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Литература, 

Салькова 

Л.Ю. 

Чуткость 

писателя к 

нарождающимся 

явлениям русской 

общественной 

жизни 

Скай-группа 10 тех(весь класс) Посмотреть видео 

https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=смотреть+филь

м+островского+гроза&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%

252F  Читать пьесу 

Читать 3-4 действия 

  

Онлайн 

подключен

ие 

Классный час, 

Гуськова С.А. 

Начало 2-й 

четверти. 

Требования к 

выполнению 

домашних работ 

на 

дистанционном 

обучении. 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в АСУ РСО). не предусмотрено 

 

https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=смотреть+фильм+островского+гроза&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=смотреть+фильм+островского+гроза&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F
https://go.mail.ru/search_video?fr=main&frm=main&q=смотреть+фильм+островского+гроза&fm=1&rf=https%253A%252F%252Fe.mail.ru%252F

