
Расписание на дистанционное обучение 11.01.2023 

Класс – 10А 

11.01.2023

, СРЕДА 

1 08.30 – 

09.00 

онлайн 

подключе

ние 

Астрономия . 
Овчинникова 
А.А 

Далекие планеты . 

Сферум , https://resh.edu.ru/subject/lesson/4936/start/151726/ 

ДЗ в АСУ 
РСО. 
Прислать в 
ВК 

Время на настройку он-лайн подключение класса 

2 09.20 – 

09.50 

онлайн 

подключе

ние 

История М.А. 
Довгий 

Обобщающий урок 
по теме 
"Человечество во 
второй мировой 
войне" 

1. Конференция в zoom (весь класс). Логин и пароль будут направлены в группе класса 

ВКонтакте. 

2. В случае отсутствия связи: посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6401/start/304639/  

повторить параграф 29, выполнить письменно в тетради задания 1-5, работа с картой 

П. 29 
ответить на 
вопросы. 

3 

10.10 – 

10.40 

онлайн 

подключе

ние 

Информатика 
(Седова Т.В.) 

Машина Поста 

 
Сферум Подключиться к конференции  
https://us04web.zoom.us/j/5957225480?pwd=VWxqV05pVjBjc0VMdlBwNUhTREJxQ
T09 
Идентификатор конференции: 595 
722 5480 
Код доступа: 9jf3LN 
В случае не подключения к интернету 
ознакомиться с материалом по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/6556227704550311199 

 

ЗАВТРАК 10.40 - 11.10 

Время на настройку он-лайн подключение класса 

4 

11.20 – 

11.50 

онлайн 

подключе

ние 

Информатика 
(Седова Т.В.) 

Машина Поста 

 
Сферум Подключиться к конференции  
https://us04web.zoom.us/j/5957225480?pwd=VWxqV05pVjBjc0VMdlBwNUhTREJxQ
T09 
Идентификатор конференции: 595 
722 5480 
Код доступа: 9jf3LN 
В случае не подключения к интернету 
ознакомиться с материалом по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/6556227704550311199 

 

5 

12.10 – 

12.40 

онлайн 

подключе

ние 

ОБЖ, Некрасов 
А.С. 

Защита населения 
и территорий от 
радиоционной 
опасности Просмотр видеоурока https://youtu.be/CS1y29jOLcs  

Повторение - 
Защита 
населения и 
территорий 
от 
радиоционно
й опасности 

6 

13.00 - 

13.30 

онлайн 

подключе
Математика. 
Геометрия. 

Перпендикулярност
ь прямой и 

Конференция в СФЕРУМ (весь класс). 
https://sferum.ru/?call_link=QnfwKOtnVzOJVmsrrCM4FMjX_1H-



ние Морозова ЕА плоскости.  RKOYSo0pzjFjwg4класса ВКонтакте. 
2. В случае отсутствия связи:  
 
Выполнить конспект по теме урока. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4757/start/20566/  
 
выполнить задание. см АСУ РСО" 

Обед 

 15.00 – 

15.30 

онлайн 

подключе

ние 

Встреча с 

классным 

руководителе

м 

Все предметы 

учебного плана, 

внеучебная 

деятельность. 

Классный руководитель приглашает вас на запланированную 

конференцию конференция в ZOOM (весь класс). Логин и пароль будут 

напрвлены в группе класса ВКонтакте.(весь класс). Логин и пароль 

будут направлены в группе класса в Контакте. 

 

 


