
Расписание занятий для 10А класса (технологический профиль) на  06.10.2021  (среду) 

 
Ур

ок 
Время Способ Предмет, учитель  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Сре

да 
 

2 9.25-9.55 Онлайн-

подключение 
 

геометрия (пр.) 

Сафарчева И.И. 
Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы  

стереометрии 

Ирина Сафарчева приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/686589399

2?pwd=cFo1eWFFalh6dXIzR3FHeU

VXNXFDZz09 

Идентификатор конференции: 686 

589 3992 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи  

1)     посмотреть видеоурок по ссылке  

https://youtu.be/tkHBuOIVft0 

2)     выписать примеры   в тетрадь 

  

Выполнить 

решение  

контрольных 

заданий своего 

варианта, перейдя 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4756/

train/203570/ 

 и выслать скрин 

дневника  на 

почту 

irasafarcheva@yan

dex.ru  

до 11.10.21 

Примечание: 

перед  

выполнением  

заданий 

авторизоваться в 

РЭШ (т. е  

зарегистрировать 

себя). 

https://us04web.zoom.us/j/6865893992?pwd=cFo1eWFFalh6dXIzR3FHeUVXNXFDZz09
https://us04web.zoom.us/j/6865893992?pwd=cFo1eWFFalh6dXIzR3FHeUVXNXFDZz09
https://us04web.zoom.us/j/6865893992?pwd=cFo1eWFFalh6dXIzR3FHeUVXNXFDZz09
https://youtu.be/tkHBuOIVft0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4756/train/203570/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4756/train/203570/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4756/train/203570/
mailto:irasafarcheva@yandex.ru
mailto:irasafarcheva@yandex.ru


3 10.20-10.50 Онлайн-

подключение 
 

геометрия (пр.) 

Сафарчева И.И. 
Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы  

стереометрии 

Ирина Сафарчева приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/686589399

2?pwd=cFo1eWFFalh6dXIzR3FHeU

VXNXFDZz09 

Идентификатор конференции: 686 

589 3992 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи 

1)посмотреть видеоурок по ссылке: 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4756/tra

in/203570/ 

    2) выполнить тренировочные 

задания 

  

Выполнить 

решение  

контрольных 

заданий своего 

варианта, перейдя 

по ссылке 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4756/

train/203570/ 

 и выслать скрин 

дневника  на 

почту 

irasafarcheva@yan

dex.ru  

до 11.10.21 

Примечание: 

перед  

выполнением  

заданий 

авторизоваться в 

РЭШ (т. е  

зарегистрировать 

себя). 

4 11.15-11.45 Онлайн-

подключение 
 

Информатика (пр) Логические 

операции 
Светлана Ерофеева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Выполнить 

задания по ссылке 

https://drive.google

https://us04web.zoom.us/j/6865893992?pwd=cFo1eWFFalh6dXIzR3FHeUVXNXFDZz09
https://us04web.zoom.us/j/6865893992?pwd=cFo1eWFFalh6dXIzR3FHeUVXNXFDZz09
https://us04web.zoom.us/j/6865893992?pwd=cFo1eWFFalh6dXIzR3FHeUVXNXFDZz09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4756/train/203570/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4756/train/203570/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4756/train/203570/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4756/train/203570/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4756/train/203570/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4756/train/203570/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4756/train/203570/
mailto:irasafarcheva@yandex.ru
mailto:irasafarcheva@yandex.ru
https://drive.google.com/file/d/163OZg7KQsLtiKCKORe7Ad_rpOGEaGXYn/view?usp=sharing


Ерофеева С.Ю.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8922786136?p

wd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTT

QwQT09 

 

 

Идентификатор конференции: 892 278 

6136 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке 

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

000a4yms 

 

.com/file/d/163OZg

7KQsLtiKCKORe7

Ad_rpOGEaGXYn/

view?usp=sharing 

текст программ и 

полученные 

ответы прислать 

на почту 

Ерофеевой С. Ю 

svetaer2015@yand

ex.ru 

 

до 11.10.21 

 Перерыв для питания 11.45-12.10 

5 12.10-12.40 Онлайн-

подключение 
 

Информатика (пр) 

Ерофеева С.Ю. 

Логические 

операции 
Светлана Ерофеева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8922786136?p

wd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTT

QwQT09 

 

 

Идентификатор конференции: 892 278 

6136 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи 

посмотреть видео по ссылке 

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

000a4yms 

 

Выполнить 

задания по ссылке 

https://drive.google

.com/file/d/163OZg

7KQsLtiKCKORe7

Ad_rpOGEaGXYn/

view?usp=sharing 

текст программ и 

полученные 

ответы прислать 

на почту 

Ерофеевой С. Ю 

svetaer2015@yand

ex.ru 

до 11.10.21 

https://us04web.zoom.us/j/8922786136?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8922786136?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8922786136?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://www.youtube.com/watch?v=BRC000a4yms
https://www.youtube.com/watch?v=BRC000a4yms
https://drive.google.com/file/d/163OZg7KQsLtiKCKORe7Ad_rpOGEaGXYn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/163OZg7KQsLtiKCKORe7Ad_rpOGEaGXYn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/163OZg7KQsLtiKCKORe7Ad_rpOGEaGXYn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/163OZg7KQsLtiKCKORe7Ad_rpOGEaGXYn/view?usp=sharing
mailto:svetaer2015@yandex.ru
mailto:svetaer2015@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/8922786136?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8922786136?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8922786136?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://www.youtube.com/watch?v=BRC000a4yms
https://www.youtube.com/watch?v=BRC000a4yms
https://drive.google.com/file/d/163OZg7KQsLtiKCKORe7Ad_rpOGEaGXYn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/163OZg7KQsLtiKCKORe7Ad_rpOGEaGXYn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/163OZg7KQsLtiKCKORe7Ad_rpOGEaGXYn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/163OZg7KQsLtiKCKORe7Ad_rpOGEaGXYn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/163OZg7KQsLtiKCKORe7Ad_rpOGEaGXYn/view?usp=sharing
mailto:svetaer2015@yandex.ru
mailto:svetaer2015@yandex.ru


6 13.05-13.35 Онлайн-

подключение 
 

физика (пр.) 

Некрасова Т.В. 
Законы Ньютона Тамара Васильевна 

приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/830455799

4?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dX

lRTTQwQT09 

Идентификатор конференции: 

4516782519 

Пароль ** 

В случае отсутствия связи 

https://youtu.be/9dGJUJc1niM 

  

Учебник п. 20-24. 

П. 23 ( примеры 

решения задач) в 

рабочей 

тетради,(высылать 

не надо) 

7 13.45-14.15 Онлайн-

подключение 
 

физика (пр.)  

Некрасова Т.В. 
Законы Ньютона Тамара Васильевна 

приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Задачи для 

самостоятельного 

решения стр. 82. 

 отчет на почту 

kovalenkotv@mail.ru 

https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://youtu.be/9dGJUJc1niM
https://youtu.be/9dGJUJc1niM
https://youtu.be/9dGJUJc1niM
mailto:kovalenkotv@mail.ru


Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/830455799

4?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dX

lRTTQwQT09 

Идентификатор конференции: 

4516782519 

Пароль ** 

В случае отсутствия связи 

http://www.myshared.ru/slide/1111475/ 

  

до 11.10.21 

8 14.25-14.55 Онлайн-

подключение 
 

алгебра (пр.)  

Сафарчева И.И. 
Числовая 

окружность 

Ирина Сафарчева приглашает вас 

на запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/686589399

2?pwd=cFo1eWFFalh6dXIzR3FHeU

VXNXFDZz09 

Идентификатор конференции: 686 

№ 13.29,13.15 

(письменно 

высылать не надо) 

https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
https://us04web.zoom.us/j/8304557994?pwd=Q3owK2tGYU1lcnFqeU94dXlRTTQwQT09
http://www.myshared.ru/slide/1111475/
http://www.myshared.ru/slide/1111475/
http://www.myshared.ru/slide/1111475/
https://us04web.zoom.us/j/6865893992?pwd=cFo1eWFFalh6dXIzR3FHeUVXNXFDZz09
https://us04web.zoom.us/j/6865893992?pwd=cFo1eWFFalh6dXIzR3FHeUVXNXFDZz09
https://us04web.zoom.us/j/6865893992?pwd=cFo1eWFFalh6dXIzR3FHeUVXNXFDZz09


589 3992 

Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи  

выполнить решение № 13.27,13.28,13.20 

из задачника 

 

 15.40 -16.00 Он-лайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Беседа по итогам 

дня. Вопросы-

ответы 

Лидия Логачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3053093295?p

wd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJ

MFkyQT09 

Идентификатор конференции: 305 309 

3295 

Код доступа: ** 

домашнее задания 

не предусмотрено 

 

 

 

Расписание занятий для 10А класса (гуманитарный профиль) на 06.10.2021 (среду) 

 
Ур

ок 
Время Способ Предмет, учитель  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Сре

да   

2 9.25-9.55 Онлайн-

подключение 
 

Право 

Логачева Л.В. 

Функции 

государства. 
Лидия Логачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3053093295?p

wd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJ

MFkyQT09 

Идентификатор конференции: 305 309 

3295 

П.5 прочитать, 

составить конспект 

в тетради, выучить 

термины. 

(высылать не 

надо) 

https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09


Код доступа: ** 

В случае отсутствия связи прочитать 

в учебнике п.5. 

 

3 10.20-10.50 Онлайн-

подключение 
 

Право 

Логачева Л.В. 

Правовое 

государство. 
Лидия Логачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3053093295?p

wd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJ

MFkyQT09 

Идентификатор конференции: 305 309 

3295 

Код доступа: ** 

 

В случае отсутствия связи прочитать 

в учебнике п. 6  

П.6 прочитать, 

составить конспект 

в тетради, выучить 

термины. 

(высылать не 

надо) 

4 11.15-11.45 Онлайн-

подключение 
 

литерат. (пр.) 

Асоскова И.И. 

Основные этапы 

жизни и 

творчества И.А. 

Гончарова 

Инна Асоскова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4190342953?pwd

=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5

QT09 

 Идентификатор конференции: 419 034 

2953 

                     Пароль ** 

К следующему 

уроку читать роман 

«Обломов» 

(высылать не 

надо) 

https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/4190342953?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://us04web.zoom.us/j/4190342953?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://us04web.zoom.us/j/4190342953?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09


В случае отсутствия связи посмотреть 

 https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

literature-v-klasse-na-temu-ivan-

aleksandrovich 

  

  

 Перерыв для питания 11.45-12.10 

5 12.10-12.40 Онлайн-

подключение 
 

литерат. (пр.) 

Асоскова И.И. 

Система образов в 

романе. 

Инна Асоскова приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4190342953?pwd

=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5

QT09 

Идентификатор конференции: 419 034 

2953 

                     Пароль ** 

В случае отсутствия связи посмотреть 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-

literature-v-klasse-na-temu-ivan-

aleksandrovich 

  

К следующему 

уроку читать роман 

«Обломов» 

(высылать не 

надо) 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-v-klasse-na-temu-ivan-aleksandrovich
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-v-klasse-na-temu-ivan-aleksandrovich
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-v-klasse-na-temu-ivan-aleksandrovich
https://us04web.zoom.us/j/4190342953?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://us04web.zoom.us/j/4190342953?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://us04web.zoom.us/j/4190342953?pwd=cUZieEZwbUNMY1NiSGlmMXV5OGM5QT09
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-v-klasse-na-temu-ivan-aleksandrovich
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-v-klasse-na-temu-ivan-aleksandrovich
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-literature-v-klasse-na-temu-ivan-aleksandrovich


6 13.05-13.35 Онлайн-

подключение 
 

ИНО (пр.) 

Жерлицына С.Л. 

Who was scared of 

the beast? Кто 

испугался 

монстра? 

Светлана Леонидовна приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Светлана Жерлицына приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77337737280?pw

d=NWhwTE1tNkt0RUZmQWZodkg0U0F0

UT09 

Идентификатор конференции: 773 3773 

7280 

Код доступа: 2021 

В случае отсутствия связи изучить 

материал, отправленный в группу 

вКонтакте 

Распечатка в группе 

вКонтакте упр. 4 а, 

b,  

(высылать не 

надо) 

7 13.45-14.15 Онлайн-

подключение 
 

ИНО (пр.) 

Жерлицына С.Л. 

Green issues. 

“Зеленые 

проблемы” 

Светлана Леонидовна приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Светлана Жерлицына приглашает вас на 

запланированную конференцию: Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72542026549?pw

d=ZWdRd1Juc1ViWE5qcXBBUzBqM0NJU

T09 

Идентификатор конференции: 725 4202 

6549 

Распечатка в группе 

вКонтакте упр. 5, 

ответить развернуто 

на вопросы 

(высылать не 

надо) 

https://us04web.zoom.us/j/77337737280?pwd=NWhwTE1tNkt0RUZmQWZodkg0U0F0UT09
https://us04web.zoom.us/j/77337737280?pwd=NWhwTE1tNkt0RUZmQWZodkg0U0F0UT09
https://us04web.zoom.us/j/77337737280?pwd=NWhwTE1tNkt0RUZmQWZodkg0U0F0UT09
https://us04web.zoom.us/j/72542026549?pwd=ZWdRd1Juc1ViWE5qcXBBUzBqM0NJUT09
https://us04web.zoom.us/j/72542026549?pwd=ZWdRd1Juc1ViWE5qcXBBUzBqM0NJUT09
https://us04web.zoom.us/j/72542026549?pwd=ZWdRd1Juc1ViWE5qcXBBUzBqM0NJUT09


Код доступа: 2021 

В случае отсутствия связи изучить 

материал, отправленный в группу 

вКонтакте 

 

 15.40 - 16.20 Он-лайн 

подключение 

Классный 

руководитель 

Беседа по итогам 

дня. Вопросы-

ответы 

Лидия Логачева приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/3053093295?p

wd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJ

MFkyQT09 

Идентификатор конференции: 305 309 

3295 

Код доступа: ** 

домашнее задания 

не предусмотрено 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09
https://us04web.zoom.us/j/3053093295?pwd=Skd2NmtNN3FLYmhURDBDeDJJMFkyQT09

