
Расписание 10А на 9.11.2020 понедельник 

Урок Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
Онлайн-

подключение 

Обществознание 

(Андропова Любовь 

Александровна) 

Современное 

общество 

ZOOM . Если нет подключения, 

смотреть  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/

main/226318/  , отвечать на вопросы 

к теории 

П. 8 читать, отвечать на 

вопросы стр.83 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 
Самостоятельна

я работа 
ОБЖ 

(Панкратова Евгения 

Юрьевна) 

Терроризм и 

террористическая 

деятельность\. их 

цели и последствия 

Учебник стр.64-70 читать, ответить 

на вопросы 1-4, выполнить задание к 

параграфу письменно. Ответы 

прислать на почту 

evgenia1321@yandex.ru 

Выполнить тест, 

прислать на почту 

evgenia1321@yandex.ru 

 

Завтрак 10.00 -10.20 

3 10.30-11.00 
Онлайн Литература 

  (Сухарова Наталья 

Александровна) 

Обломов и Штольц. 

Тема любви в 

романе. Приѐм 

антитезы в 

произведении. 

 

Конференция в Zoom Ссылка на 

конференцию в АСУ РСО 

 В  случае отсутствия подключения 

по 1-4 главам 2 части романа 

проанализировать взаимоотношения 

Обломова и Штольца, дать общую 

характеристику Штольцу, составить  

таблицу “Сходства и различия 

между Обломовым и Штольцем”. 

Прочитать 5-12 главы 2 

части, выписать цитаты 

из романа в таблицу 

“Зарождение любви и 

неоправданные 

надежды”, сделать 

вывод 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/main/226318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/main/226318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/main/226318/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/main/226318/
mailto:evgenia1321@yandex.ru


4 11.30-12.00 
онлайн Английский язык 

(Казакова Наталья 

Александровна) 

 

Защита проектов 
Конференция в Zoom Ссылка на 

конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с 

подключением к конференции, 

выполните самостоятельно 

следующие упражнения (  Учебник 

текст стр.64-65 (чит. и пер.); Раб.т. 

Упр.4,5 стр.68) 

Учебник Упр.1,2 стр.66 

(Упр.2 стр.66 письменно 

7-10 предложений ; 

ответ отправить на 

электронную почту 

учителя)  

  

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

7 14.30-15.00 Самостоятельна

я работа 

Электив по русскому 

языку 

(Сухарова Наталья 

Александровна) 

Традиционное и 

рецессивное (на 

служебном слове) 

ударение.  

Повторить правила ударения в 

русском языке (по конспекту) , по 

учебнику прочитать п.17. 

 

Не задано 

8 
В свободное 

время 
С помощью ЭОР 

Нравственные 

основы семейной 

жизни 

(Седых Вера 

Николаевна) 

Дружба и любовь в 

жизни человека. 

Познакомиться с материалами  

по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/1hpmcu

p98WD52PQLwh7U3dv8IXTME48oO

/view?usp=sharin 

Не задано 

  

Расписание 10А на 10.11.2020 вторник 

Урок Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР 

Родной русский 

язык  

(Сухарова Наталья 

Александровна) 

Словообразовательны

е возможности 

русского языка. 

Лексическая 

сочетаемость слова и 

точность. Паронимы и 

их различение.  

Сайт “РЭШ” 

Пройти по ссылке, выполнить задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3605/start/

9619/ 

 

Скачать с сайта ФИПИ 

словарь паронимов? 

выучить первые 10 пар 

с примерами 

https://drive.google.com/file/d/1hpmcup98WD52PQLwh7U3dv8IXTME48oO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hpmcup98WD52PQLwh7U3dv8IXTME48oO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hpmcup98WD52PQLwh7U3dv8IXTME48oO/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3605/start/9619/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3605/start/9619/


Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 
онлайн Английский язык 

(Казакова Наталья 

Александровна) 

Вводная беседа по 

теме Конференция в Zoom Ссылка на 

конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с 

подключением к конференции, 

выполните самостоятельно следующие 

упражнения (Учебник Упр.3-8 стр.66) 

 

Рабочая тетрадь стр.69 

Завтрак 10.00 -10.20 

3 10.30-11.00 Онлайн История 

(Бударенкова Т.А.) 

Повторительно-

обобщающий урок 

Конференция в ZOOM. 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО. 

Если возникнут проблемы с 

подключением, ответить на вопросы в 

учебнике на стр.234-235 в учебнике 

прочитать п.28 и ответить на вопросы. 

Не задано. 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 
Онлайн-

подключение 

Обществознание 

(Андропова 

Любовь 

Александровна) 

Проблема 

международного 

терроризма 

ZOOM, в случае отсутствия 

подключения выполнять задание в АСУ 

РСО 

Найти примеры 

международного 

терроризма как 

глобальной проблемы 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 
Онлайн 

Алгебра 

(Рюмина Т.Ю.) 

 

 

Тригонометрические 

функции углового  

аргумента 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения: 

1.Учебник:разобрать формулы п.15. 

2.Задачник:  решить №№ 15.1; 15.3; 15.4 

Нет задания 



Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

6 13.30-14.00 Самостоятельная 

работа 

Алгебра 

(Рюмина Т.Ю.) 

Тригонометрические 

функции углового  

аргумента 

Учебник: разобрать теорему  п.15. 

Задачник: решить 

 №№ 15.10 (а, б); 15.5; 15.6 

Тест на сайте “Якласс” 

к 12 ноября 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

7 

 

 

 

 

14.30-15.00 

ЭОР Физическая 

культура 

(Авдеева Ольга 

Алексеевна) 

Метание 

баскетбольных и 

набивных мячей в 

горизонтальные  и 

вертикальные цели. 

 

 

РЭШ, урок 20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5585/start/

172211/ 

Просмотреть основную 

часть урока, выполнить 

тренировочные задания 

и прислать на почту. 

8 15.10 - 15.50 ЭОР Электив  

по математике 

 (Рюмина Т.Ю.) 

Кредиты Сайт “Решу ЕГЭ” 

Рассмотреть решение задач: 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=511255 
 

https://ege.sdamgia.ru/problem?id=507278 

Нет задания 

  

Расписание 10А на 11.11.2020 среда 

Урок Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

Завтрак 10.00 -10.20 

3 10.30-11.00 
Онлайн 

ИКТ 

(Филатова Н.А.) 

Арифметические и 

логические 

(битовые) операции. 

Маски. 

Конференция в ZOOM. 

Ссылка на конференцию в АСУ 

РСО, 

если возникнут проблемы с 

подключением, прочитать § 18,19. 

Читать § 18,19 

Прислать фото тестов с 

прошлого урока на почту 

filatova-n@bk.ru 

Обязательно указывать 

фамилию и класс 

Выполнить тест №17 до 13.11 

https://forms.gle/A7ffiabTF21H

XDKm6   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5585/start/172211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5585/start/172211/
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=511255
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=507278
mailto:filatova-n@bk.ru
https://forms.gle/A7ffiabTF21HXDKm6
https://forms.gle/A7ffiabTF21HXDKm6


Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 Онлайн История 

(Бударенкова Т.А.) 

Место и роль СССР 

в послевоенном 

мире. 

Конференция в ZOOM. 

Ссылка на конференцию в АСУ 

РСО, 

если возникнут проблемы с 

подключением, прочитать п.26 и 

ответить на вопросы. 

Учебник.П.26, вопросы. 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 
Онлайн 

Литература 

(Сухарова Наталья 

Александровна) 

Социальная и 

нравственная 

проблематика 

романа. Роль 

пейзажа, 

художественной 

детали в романе. 

Своеобразие стиля 

Гончарова 

Конференция в Zoom Ссылка на 

конференцию в АСУ РСО 

 В  случае отсутствия подключения 

ответить на вопросы: какова роль 

пейзажа в романе, к каким эпизодам 

в жизни героев приурочены пейзажи, 

какие детали использует автор при 

описании Обломова, Штольца, 

Ильинской, Пшеницыной, Захара?  

Прочитать 3 и 4 части романа, 

стр.учебника 343-346, 

ответить на вопрос: “Является 

ли Ольга Ильинская 

положительной героиней? 

6 13.30-14.00 
Онлайн 

Геометрия 

(Рюмина Т.Ю.) 

Параллельность 

прямой и плоскости 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения  

из учебника разобрать п. 6. 

утверждение 1 и 2 ;  

решить № 22 и 30 (а) 

№ 26; 30 (б) 

Задание прислать  

по почте 
matemat_310@mail.ru 

 12 ноября  до 19.00  

7 14.30-15.00 

ЭОР Физическая 

культура 

(Авдеева Ольга 

Алексеевна) 

Техника 

безопасности на 

занятиях 

волейболом. 

Передача мяча 

сверху двумя 

руками, прием 

снизу. 

 

 

РЭШ, урок 50 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5580/s

tart/197163/ 

Просмотреть основную часть 

урока, выполнить 

тренировочные задания и 

прислать на почту. 

  

mailto:matemat_310@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5580/start/197163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5580/start/197163/


Расписание 10А на 12.11.2020 четверг 

Урок Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 

ЭОР Физическая 

культура 

(Авдеева Ольга 

Алексеевна) 

Волейбол. 

Совершенствование 

техники 

нападающего удара. 

 

 

РЭШ, урок 51 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/s

tart/226130/ 

Просмотреть основную 

часть урока, выполнить 

тренировочные задания и 

прислать на почту. 

Перерыв  

2 9.30-10.00 
Онлайн 

Алгебра 

(Рюмина Т.Ю.) 

Функция y = sin x, 

y= cos х,   их 

свойства и графики 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения,  

из учебника разобрать параграф 16, 

п.1. Разобрать свойства функции  

y= sin х, построить график. 

Задачник:  решить №№16.1(а,б); 16.5 

Нет задания 

Завтрак 10.00 -10.20 

3 10.30-11.00 Онлайн Алгебра 

(Рюмина Т.Ю.) 

Функция y = sin x, 

y= cos х,   их 

свойства и 

графики 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения,  

из учебника разобрать пример 1 из  

параграфа 16, пункт 1. 

Задачник:  решить №№16.9 (а,б); 

№16.8 (а); 16.4 (а,б,в) 

№16.8 (в); 16.9 (в);  

№16.1 (в,г) 

Задание прислать  

по почте 
matemat_310@mail.ru 

до  13 ноября  до 19.00  

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 
Онлайн 

ИКТ 

(Филатова Н.А.) 

Арифметические и 

логические 

(битовые) операции. 

Маски. 

Конференция в ZOOM. 

Ссылка на конференцию в АСУ 

РСО, 

если возникнут проблемы с 

подключением, прочитать § 20,21. 

Читать § 20,21 

Выполнить тест №18 до 

14.11 

https://forms.gle/6n7H5P

W9e9p8Xed18 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/start/226130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/start/226130/
mailto:matemat_310@mail.ru
https://forms.gle/6n7H5PW9e9p8Xed18
https://forms.gle/6n7H5PW9e9p8Xed18


Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 
Онлайн 

ИКТ 

(Филатова Н.А.) 

Хранение в памяти 

вещественных чисел 

Конференция в ZOOM. 

Ссылка на конференцию в АСУ 

РСО, 

если возникнут проблемы с 

подключением, прочитать § 22,23. 

Читать § 22,23 

Выполнить тест №19 до 

14.11 

https://forms.gle/vDakUw

Y5nDFJRoLD6   

Перерыв  

7 14.30-15.00 ЭОР Подготовка к ЕГЭ 

 по математике  

(Рюмина Т.Ю.) 

Решение задач  

на округление  

с недостатком 

Сайт “Решу ЕГЭ” 

Решить задачи : 

https://ege.sdamgia.ru/test?theme=1&tt

est=true 

Нет задания 

  

Расписание 10А на 13.11.2020 пятница 

Урок Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн Английский язык 

(Казакова Наталья 

Александровна) 

Аудирование с 

полным 

извлечением 

информации 

“Свадебные 

предрассудки” 

Конференция в Zoom Ссылка на 

конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с подключением 

к конференции, выполните самостоятельно 

следующие упражнения (задания в АСУ 

РСО) 

не задано 

Перерыв  

2 9.30-10.00 
Онлайн 

ИКТ 

(Филатова Н.А.) 

Выполнение 

арифметических 

операций с 

нормализованными 

числами 

Конференция в ZOOM. 

Ссылка на конференцию в АСУ 

РСО, 

если возникнут проблемы с 

подключением, прочитать § 29. 

Читать § 29 

Выполнить тест №20 до 14.11 

https://forms.gle/2535LCgnVPu

U7Rrc8   

 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

https://forms.gle/vDakUwY5nDFJRoLD6
https://forms.gle/vDakUwY5nDFJRoLD6
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=1&ttest=true
https://ege.sdamgia.ru/test?theme=1&ttest=true
https://forms.gle/2535LCgnVPuU7Rrc8
https://forms.gle/2535LCgnVPuU7Rrc8


4 11.30-12.00 
ЭОР 

Геометрия 

(Рюмина Т.Ю.) 

Параллельность 

прямой и плоскости 

В АСУ РСО будет прикреплена 

презентация. по теме урока. 

Решить из учебника № 27;  

разобрать решение № 32. 

Тест на сайте “Якласс” 

 к 18 ноября 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 Онлайн 

 

 

Русский язык 

(Сухарова Наталья 

Александровна) 

Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные гласные в 

корне слова.   

Конференция в Zoom Ссылка на 

конференцию в АСУ РСО 

 В  случае отсутствия подключения 

выполнить упражнения № 124, 126 

 

Выполнить № 127, 128, 130  

6 13.30-14.00 
Онлайн 

Литература 

(Сухарова Наталья 

Александровна) 

Споры по поводу 

любви Ольги 

Ильинской к 

Обломову 

Конференция в Zoom Ссылка на 

конференцию в АСУ РСО 

 В  случае отсутствия подключения 

прочитать стр.учебника 338-339 

Чем отличается любовь 

Обломова к Ильинской от 

любви Ильинской к 

Обломову? 

 Расписание 10А на 14.11.2020 суббота 

Урок Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

3 10.30-11.00 Онлайн Алгебра 

(Рюмина Т.Ю.) 

Функция y = sin x, 

y= cos х,   их 

свойства и 

графики 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения,  

в учебнике читать параграф 16, п.2. 

Разобрать свойства функции y=соs х, 

построить график. 

Задачник:  решить №16.27;  

№ 16.26; 16.39 (а) 

Из задачника разобрать 

примеры 2 и 3 из 

параграфа 16. 

 


