
Расписание 10-Б   на понедельник 9.11.20 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 

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/1722

11/ 

Просмотреть основную часть 

урока, выполнить тренировочные 

задания и прислать на почту. 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 
Онлайн-

подключение 

Обществозна

ние 

(Андропова 

Любовь 

Александров

на) 

Современное 

общество 

ZOOM . Если нет подключения, смотреть  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5480/main/2263

18/  , отвечать на вопросы к теории 

П. 8 читать, отвечать на вопросы 

стр.83 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.30-11.00 

ЭОР 
Естествозна

ние 

(Касаева 

Виктория 

Викторовна) 

Небесные тела Просмотреть и ознакомиться с материалом по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=SumoRE9N

XJ4 

Подготовить слайд-сообщение о 

любом небесном теле, прислать 

на почту. 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 Онлайн История (у) 

(Бударенкова 

Татьяна 

Афанасьевна) 

 

СССР накануне  

Великой 

Отечественной 

войны. 

ZOOM. Ссылка на конференцию в АСУ РСО. 

Если возникнут проблемы с подключением : в 

учебнике прочитать п.20 и ответить на 

вопросы.  

Учебник.П 20, вопросы. 

 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5585/start/172211/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5585/start/172211/
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/
https://www.youtube.com/watch?v=SumoRE9NXJ4
https://www.youtube.com/watch?v=SumoRE9NXJ4


5 12.30-13.00 
онлайн 

Английский 

язык 
(Казакова 

Наталья 

Александровн

а) 

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)  

  

Онлайн 
Английский 

язык 

(Пахомова 

Мариам 

Рубеновна) 

Поиск информации 

для выполнения 

проекта 

Конференция в Zoom Ссылка на конференцию 

в АСУ РСО В  случае отсутствия 

подключения выполнять упражнения 7-10 на 

стр 65 учебника 

составить устное высказывание 

по упр.9 с. 65 учебника, выучить 

его, записать голосовым 

сообщением и прислать в VK,  

Viber или по почте 

englishdistant.109@gmail.com не 

позднее 21.00 10.11.2020 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

6 13.30-14.00 
Самостоятельн

ая 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 

 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

7 

 

14.30-15.00 
онлайн 

Алгебра (у) 

(Чублукова 

Екатерина 

Владимировна

) 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

Конференция в Zoom Ссылка на конференцию 

в АСУ РСО 

 В  случае отсутствия подключения 

посмотреть презентацию по ссылке 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1c0qIG

S_JnRTVQoYVu6-JrYyGG2rr6MHs 

Выполнить из учебника № 16.1(а, б), №16.6(а, 

б), №16.7(а, б) 

Выполнить из учебника № 16.1(в, 

г), №16.6(в, г), №16.7(в,г) 

 

mailto:englishdistant.109@gmail.com
mailto:evgenia1321@yandex.ru
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1c0qIGS_JnRTVQoYVu6-JrYyGG2rr6MHs
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1c0qIGS_JnRTVQoYVu6-JrYyGG2rr6MHs


Онлайн Химия (у) 

(Баженова 

Ольга 

Алексеевна) 

Алкины Конференция в ZOOM.Ссылка на 

конференцию в АСУ РСО. 

 

 

Учебник 7.1, 7.2, 7.3  

стр 77 в упр 1-4 

8 15.30-16.00 
Самостоятельн

ая работа 
ИП 

(Сухарова 

Наталья 

Александровн

а) 

Конструирование 

темы и проблемы 

проекта 

Повторить содержание Положения о защите 

проекта 

Сформулировать тему и 

проблемы проекта и прислать на 

почту учителя 

 

Расписание 10-Б на вторник 10.11.20 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

 

 

 

1 

 

 

 

8.30-9.00 

Онлайн Биология (у) 

(Касаева 

Виктория 

Викторовна) 

Виды РНК и их 

функции. Роль 

нуклеиновых кислот 

в реализации 

наследственной 

информации 

Конференция в Zoom. Ссылка на 

конференцию в АСУ РСО. 

 

 

Выполнить задания, высланные в 

АСУ РСО. 

Онлайн 
История (у) 

(Бударенкова 

Татьяна 

Афанасьевна) 

Начало Великой 

Отечественной 

войны. 

Конференция в ZOOM.Ссылка на 

конференцию в АСУ РСО. 

В случае проблем с подключением: 

в учебнике п.21 прочитать и ответить на 

вопросы. 

Учебник.П.21, вопросы. 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 



2 9.30-10.00 Онлайн 

 Геометрия (б) 

(Чублукова 

Екатерина 

Владимировна

) 

 

Параллельные 

плоскости Конференция в Zoom Ссылка на конференцию 

в АСУ РСО 

 В  случае отсутствия подключения 

в учебнике прочитать п.10, п.11, выполнить 

№52, №54 

п.10, п.11 читать, учить 

определения и свойства, 

выполнить из учебника № 55, 

№59 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.30-11.00 Онлайн 
Русския язык 

(Сухарова 

Наталья 

Александровн

а) 

Русский язык среди 

других языков мира. 

Русистика на 

современном этапе. 

Конференция в Zoom Ссылка на конференцию 

в АСУ РСО 

 В  случае отсутствия подключения прочитать 

п.7,8, выполнить № 38, 39 

выучить гимн Российской 

Федерации, повторить структуру 

сочинения-рассуждения в 

формате ЕГЭ 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 Онлайн 
Литература 

(Сухарова 

Наталья 

Александровн

а) 

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 

5 12.30-13.00 Самостоятельн

ая работа Английский 

язык (у) 

(Пахомова 

Мариам 

Рубеновна) 

 

Подготовка к защите 

проекта (1-й из 1 ч.) выполнить упражнения 1-8 на стр 66 

учебника, включая LC 48 и 49, присылать не 

нужно, проверка на онлайн уроке 12.11 

не задано 



Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

13.30-14.00 

онлайн 

 Английский 

язык 

(Казакова 

Наталья 

Александровн

а) 

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 

самостоятельн

ая работа Английский 

язык 

(у)(Пахомова 

Мариам 

Рубеновна) 

 

Контрольная работа 

№1 (1-й из 1 ч.) выполнить упражнения 1-6 на странице 67 

учебника 

написать письмо по плану из 

упражнения 7 стр 67 и прислать 

на почту 

englishdistant.109@gmail.com не 

позднее 13.00 12.11 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

 

 

 

7 

 

 

 

14.30-15.00 

Онлайн 

 Геометрия (у) 

(Чублукова 

Екатерина 

Владимировна

) 

 

Параллельные 

плоскости Конференция в Zoom Ссылка на конференцию 

в АСУ РСО 

 В  случае отсутствия подключения 

в учебнике прочитать п.10, п.11, выполнить 

№52, №54 

п.10, п.11 читать, учить 

определения и свойства, 

выполнить из учебника № 55, 

№59 

Онлайн Биология (у) 

(Касаева 

Виктория 

Викторовна) 

Репликация ДНК. 

Роль нуклеиновых 

кислот в реализации 

наследственной 

информации 

Конференция в Zoom. Ссылка на 

конференцию в АСУ РСО. 

 

 

Выучить материал урока в 

тетради. 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

mailto:englishdistant.109@gmail.com


8 

 15.30-16.00 
 

       ЭОР Родной 

русский язык 

(Сухарова 

Наталья 

Александровн

а) 

Словообразовательны

е возможности 

русского языка для 

формирования его 

лексического 

богатства. Морфемы-

синонимы и 

омонимы. 

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 

8 
15.30-16.00 

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 10-Б на среду 11.11.20 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 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? 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3605/start/9619/
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=511255
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=507278


2 9.30-10.00 
Онлайн История (у) 

(Бударенкова 

Татьяна 

Афанасьевна) 

Поражения и победы 

1942г. 

Предпосылки 

коренного перелома. 

Конференция в ZOOM.Ссылка будет в АСУ 

РСО.В случае проблем с подключением: 

учебник, п.22 прочитать и ответить на вопросы. 

 

Учебник.П.22,вопросы. 

Завтрак 9.50-10.20 

3 

 

 

10.30-11.00 

Самостоятел

ьная работа 
Естествознан

ие 

(Касаева 

Виктория 

Викторовна) 

Как человек изучает 

мегамир 

Изучить п. 10 учебника Повторить п. 10 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 
Онлайн Алгебра (б) 

(Чублукова 

Екатерина 

Владимировна) 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

Конференция в Zoom Ссылка на конференцию 

в АСУ РСО 

 В  случае отсутствия подключения посмотреть 

презентацию по ссылке 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1c0qIGS

_JnRTVQoYVu6-JrYyGG2rr6MHs 

Выполнить из учебника № 16.1(а, б), №16.6(а, 

б), №16.7(а, б) 

Не задано 

 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 
Самостоятель

ная работа 

Алгебра (б) 

(Чублукова 

Екатерина 

Владимировна) 

Функции y = sin x, еѐ 

свойства и график.  Выполнить из учебника № 16.2, №16.3, №16.4, 

№16.5 

 

Не задано 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1c0qIGS_JnRTVQoYVu6-JrYyGG2rr6MHs
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1c0qIGS_JnRTVQoYVu6-JrYyGG2rr6MHs


Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

6 13.30-14.00 Онлайн  Химия (у) 

(Баженова 

Ольга  

Алексеевна.) 

Получение и 

применение алкинов 

Конференция в Zoom. Ссылка на конференцию 

в АСУ РСО. 

Учебник п 7.4, 7.5 

стр 77,  упр 5 задачи 1-3 

ЭОР Естествознан

ие 

(Касаева 

Виктория 

Викторовна) 

Законы движения 

небесных тел Конференция в Zoom. Ссылка на конференцию 

в АСУ РСО. 

 

Повторить материал урока, 

отраженный в тетради. 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

7 14.30-15.00 
Самостоятель

ная работа 

Алгебра (у) 

(Чублукова 

Екатерина 

Владимировна) 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

Выполнить из учебника № 16.2, №16.3, №16.4, 

№16.5 

 

Не задано 

7 14.30-15.00 Онлайн Химия 

электив 

(Баженова 

Ольга 

Алексеевна) 

 Решение задач  Конференция в Zoom. Ссылка на конференцию 

в АСУ РСО. 

не задано 

8 15.30-16.00 
Самостоятель

ная 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.25. 

             Не задано 



9 

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/1hpmcup98WD52P

QLwh7U3dv8IXTME48oO/view?usp=sharin 

Не задано 

 

В 

свободное 

время 

ЭОР Сдадим ЕГЭ. 

Обществознан

ие (Андропова 

Любовь 

Александровн

а) 

Чувственное и 

рациональное 

познание 

На сайте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5576/main/98136

/  

Смотреть теорию, сделать задания 

Не задано 

 

Расписание 10-Б на четверг  12.11.20 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00  

онлайн Английский 

язык (у) 

(Пахомова 

Мариам 

Рубеновна) 

Выполнение заданий 

формата ЕГЭ (лексика 

и грамматика (1-й из 1 

ч.) 

Конференция в Zoom Ссылка на конференцию 

в АСУ РСО 

составить устное высказывание 

по упр.6 с. 68 учебника, 

выучить его, записать 

голосовым сообщением и 

прислать в VK,  Viber или по 

почте 

englishdistant.109@gmail.com не 

позднее 21.00 12.11.2020 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 онлайн 
Алгебра (у) 

(Чублукова 

Екатерина 

Владимировна

) 

Тригонометрические 

функции числового 

аргумента 

Конференция в Zoom Ссылка на конференцию 

в АСУ РСО 

 В  случае отсутствия подключения  

решить из учебника № 16.10(а, б)-16.13(а, б) 

Не задано 

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/5576/main/98136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5576/main/98136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5576/main/98136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5576/main/98136/
mailto:englishdistant.109@gmail.com


Завтрак 9.50-10.20 

3 10.30-11.00 Онлайн 
Русский язык 

(Сухарова 

Наталья 

Александровн

а) 

Р.Р. Сочинение-

рассуждение в 

формате ЕГЭ. 

Конференция в Zoom Ссылка на конференцию 

в АСУ РСО 

 В  случае отсутствия подключения написать 

сочинение по тексту №  43  

Нет задания 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 Самостоятельн

ая работа Русский язык 

(Сухарова 

Наталья 

Александровн

а) 

Р.Р. Сочинение-

рассуждение в 

формате ЕГЭ. 

Написание сочинения-рассуждения в формате 

ЕГЭ по тексту №43 

Сочинение прислать на почту 

учителя до 16-00 текущего дня 

5 12.30-13.00 Онлайн Химия (у) 
 

Решение задач по теме 

Ациклические 

углеводороды 

Конференция в Zoom. Ссылка на 

конференцию в АСУ РСО. 

 Учебник задания в тестовой 

форме стр 78 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

6 13.30-14.00 
Самостоятельн

ая работа 

Биология (у) 

(Касаева 

Виктория 

Викторовна) 

Некодирующие РНК. 

МикроРНК Разобрать п. 12,13. 

 

 

Выполнить задания, высланные 

в АСУ РСО. 

Онлайн 
История (у) 

Бударенкова 

Татьяна 

Афанасьевна) 

Поражения и победы 

1942г. 

Предпосылки 

коренного перелома. 

Конференция в ZOOM. 

Ссылка будет в АСУ РСО, 

в случае проблем с подключением: 

учебник п. 22 прочитать и ответить на 

вопросы. 

Не задано. 



Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

7 14.30-15.00 

Самостоятельн

ая работа 

Алгебра (у) 

(Чублукова 

Екатерина 

Владимировна

) 

Тригонометрические 

функции углового 

аргумента 

Решить из учебника № 16.48 решить из учебника № 16.10(в, 

г)-16.13(в,г) 

8 15.30-16.00 Самостоятельн

ая работа Классный час 

(Сухарова 

Наталья 

Александровн

а) 

Организация работы 

органов ученического 

самоуправления 

Составить план работы студий на ноябрь-

декабрь не задано 

 

 

Расписание 10-Б на пятницу  13.11.20 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
Онлайн-

подключение 

Право 

(Андропова 

Любовь 

Александров

на) 

Верховенство закона. 

Разделение властей 

ZOOM, в случае отсутствия подключения 

выполнять задание в АСУ РСО П. 6, раздатка 

Онлайн 
История (б) 

(Бударенкова 

Татьяна 

Афанасьевна) 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме “Великая 

Отечественная 

война” 

Конференция в ZOOM.Ссылка будет в АСУ 

РСО,в случае проблем с подключением ответить 

на вопросы на 234-235 стр. учебника. 

Не задано. 



Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 онлайн 
Алгебра (б) 

(Чублукова 

Екатерина 

Владимировна

) 

Функция у=cos x Конференция в Zoom Ссылка на конференцию в 

АСУ РСО 

 В  случае отсутствия подключения  

решить из учебника № 16.10(а, б)-16.13(а, б) 

решить из учебника № 16.10(в, 

г)-16.13(в,г) 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.30-11.00 Онлайн 
Литература 

(Сухарова 

Наталья 

Александровн

а) 

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? 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 онлайн 
Геометрия (б) 

(Чублукова 

Екатерина 

Владимировна

) 

Тетраэдр 
Конференция в Zoom Ссылка на конференцию в 

АСУ РСО 

 В  случае отсутствия подключения 

в учебнике прочитать п.12,  выполнить №66, 

№67 

п.12 читать, учить определения 

и свойства, выполнить из 

учебника № 68, №69 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 

 

онлайн Английский 

язык 

(Казакова 

Наталья 

Александровн

а) 

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 



онлайн Английский 

язык (у)  

(Пахомова 

Мариам 

Рубеновна) 

Выполнение заданий 

формата ЕГЭ 

(аудирование) (1-й из 

1 ч.) 

Конференция в Zoom Ссылка на конференцию в 

АСУ РСО 

 

Не задано 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

6 13.30-14.00 

онлайн Алгебра(у) 

(Чублукова 

Екатерина 

Владимировна

) 

Тригонометрические 

функции углового 

аргумента 

Конференция в Zoom  

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с подключением к 

конференции, выполните из учебника №16.50(а, 

б), №16.51(а, б), №16.52(а) 

Решить из учебника №16.50(г), 

№16.51(г) 

7 

 

14.30-15.00 онлайн Геометрия (б) 

(Чублукова 

Екатерина 

Владимировна

) 

Тетраэдр Конференция в Zoom Ссылка на конференцию в 

АСУ РСО 

 В  случае отсутствия подключения 

в учебнике прочитать п.12,  выполнить №66, 

№67 

п.12 читать, учить определения 

и свойства, выполнить из 

учебника № 68, №69 

8 В 

свободном 

режиме 

ЭОР Экономика 

(Андропова 

Любовь 

Александров

на) 

Рыночная экономика https://resh.edu.ru/subject/lesson/6137/start/227327

/ 

  

Смотреть теорию, сделать задания 

  

Не задано 

9 В 

свободном 

режиме 

 

ЭОР Актуальные 

вопросы 

обществознан

ия 

(Андропова 

Любовь 

Александров

на) 

Прогресс в обществе https://resh.edu.ru/subject/lesson/5479/main/20535

6/ 

Смотреть теорию, сделать задания 

Не задано 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6137/start/227327/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6137/start/227327/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5479/main/205356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5479/main/205356/


10 
В 

свободном 

режиме 

 

ЭОР Решение 

генетических 

задач 

(Касаева 

Виктория 

Викторовна) 

Практическое 

занятие № 4 

«Решение 

генетических задач 

на полигибридное 

скрещивание» 

Решить задачи, высланные электронно. Не задано 

 

Расписание 10-Б на субботу  14.11.20 

Ур

ок 

Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн-

подключение 
Право 

(Андропова 

Любовь 

Александров

на) 

Право в системе 

социальных норм. 

ZOOM, в случае отсутствия подключения 

выполнять задание в АСУ РСО 

П. 5, раздатка 

Онлайн История (б) 

(Бударенкова 

Татьяна 

Афанасьевна) 

Место и роль СССР в 

послевоенном мире. 

Конференция в ZOOM. 

Ссылка будет в АСУ РСО, в случае проблем с 

подключением: учебник п.26 прочитать и 

ответить на вопросы.  

Учебник.П.26,вопросы. 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 Онлайн-

подключение 
Обществозн

ание 

(Андропова 

Любовь 

Александров

на) 

Проблема 

международного 

терроризма 

ZOOM, в случае отсутствия подключения 

выполнять задание в АСУ РСО 

П. 9, Найти примеры 

международного терроризма 

как глобальной проблемы 

Завтрак 9.50-10.20 



3 10.30-11.00 

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/start/197163/ 

Просмотреть основную часть 

урока, выполнить 

тренировочные задания и 

прислать на почту. 

4 11.30-12.00 

ЭОР Физическая 

культура 

(Авдеева 

Ольга 

Алексеевна) 

Волейбол. 

Совершенствование 

техники 

нападающего удара. 

 

 

РЭШ, урок 51 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/start/226130/ 

Просмотреть основную часть 

урока, выполнить 

тренировочные задания и 

прислать на почту. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5580/start/197163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5648/start/226130/

