
Расписание 11А на 9.11.2020 понедельник 

Урок Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
Онлайн 

Алгебра 

(Чублукова Екатерина 

Владимировна) 

Понятие степени с 

любым 

рациональным 

показателем. 

Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с 

подключением к конференции 

выполнить из учебника № 12.13(а, 

б), №12.14(а,б), №12.17(а, б) 

Не задано 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 
Онлайн 

Алгебра 

(Чублукова Екатерина 

Владимировна) 

Понятие степени с 

любым 

рациональным 

показателем. 

Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с 

подключением к конференции 

выполнить из учебника № 12.18(а, 

б), №12.19(а,б), №12.21(а, б), 

№12.22(а, б), №12.23(а, б) 

выполнить тест  на 

uztest.ru 

Завтрак 10.00 -10.20 

3 10.30-11.00 
Самостоятельна

я работа 
ОБЖ 

(Панкратова Евгения 

Юрьевна) 

Обеспечение 

личной 

безопасности в 

различных 

бытовых ситуациях 

Учебник стр.24-29 читать, ответить 

на вопросы 1-5, 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 

5 12.30-13.00 
Онлайн 

Английский язык 

(Асадулина  Гюзель 

Хабировна) 

 

Защита проектов Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с 

подключением к конференции, 

выполните следующие упражнения  

(Учебник стр.13 упр.1-4) 

Учебник: стр.13 упр. 7 

(письменно) 

5 12.30-13.00 
Онлайн 

ИНО 

(Спиридонова Алла 

Николаевна) 

Защита проектов                        ZOOM  

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

Раб. тет. упр.1,2 стр.10 

mailto:evgenia1321@yandex.ru


Перерыв  

6 13.30-14.00 
Онлайн 

Русский язык 

(Дернова Галина 

Александровна) 

Звукопись 
ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

решить вариант 13 Иванова С.Ю. 

Тест на сайте “Якласс” к 

13 ноября 

7 14.30-15.00 
Онлайн 

Русский язык 

(Дернова Галина 

Александровна) 

Морфемный состав 

слов разных частей 

речи 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

выполнить анализ текста вариант 13 

Не задано 

8 15.30-16.00 

С помощью ЭОР Классный час 

(Чублукова Екатерина 

Владимировна) 

Экскурсия по 

эрмитажу. часы 

"Павлин" и 

Павильонный зал 
 

 посмотреть видео на youtube.com 

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

u-C_3WSco 

 

Не задано 

 Расписание 11А на 10.11.2020 вторник 

Урок Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 

ЭОР 

  

ИКТ 

 (Красакова О.Н.) 

Введение в базы 

данных. 

Многотабличные 

базы данных. 

Посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5816/

main/10942/ 

Разобрать задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5816/tr

ain/10946/ 

Не задано 

 

9.30-10.00 Онлайн ИКТ  

(Филатова Н.А.) 

Язык структурных 

запросов (SQL) 
Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с 

подключением к конференции 

читать §20 

не задано 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=Fzu-C_3WSco
https://www.youtube.com/watch?v=Fzu-C_3WSco
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5816/main/10942/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5816/main/10942/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5816/main/10942/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5816/main/10942/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5816/train/10946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5816/train/10946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5816/train/10946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5816/train/10946/


2 9.30-10.00 Самостоятельна

я работа 

ИКТ  

(Красакова О.Н.) 

Реляционная 

модель данных. 
Изучить материалы учебника § 13-14. 

Конспект в тетради в прикрепленном 

файле. 

Учебник § 15. 

Выполнить тест 

https://forms.gle/QVZD3

6JTFpD2Boaz5 (до 13 

ноября) 

2 9.30-10.00 Самостоятельна

я работа 

ИКТ  

(Филатова Н.А.) 

Многотабличные 

базы данных 
Читать §20 Читать §20 

Завтрак 10.00 -10.20 

3 10.30-11.00 Онлайн Геометрия 

(Чублукова Екатерина 

Владимировна) 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с 

подключением к конференции 

выполнить из учебника №441, №443 

выполнить из учебника 

№444, №445(а, б, в) 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 Онлайн 

Литература 

(Дернова Галина 

Александровна) 

Проблематика и 

поэтика рассказа 

“Гранатовый 

браслет”.  

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

ответить на вопрос “Что мешает 

человеку быть счастливым?” 

читать повесть 

“Олеся”, ответить на 

вопросы. Файл 

прикреплѐн к уроку в 

АСУ РСО 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 Онлайн  История 

(БударенковаТ.А.) 

Смута.Правление  

Михаила 

Романова. 

Конференция в ZOOM. 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО. 

В случае проблем с подключением 

прочитать параграфы №29-30 и ответить 

на вопросы. 

Учебник.П.29-30, 

вопросы. 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

6 13.30-14.00 онлайн Алгебра 

(Чублукова Екатерина 

Владимировна) 

Понятие степени с 

любым 

рациональным 

показателем. 

Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с 

подключением к конференции 

выполнить из учебника № 12.24(а, б), 

№12.37(а,б)  

выполнить из учебника 

№ 12.24(в,г), 

№12.37(в,г)  

 

https://forms.gle/QVZD36JTFpD2Boaz5
https://forms.gle/QVZD36JTFpD2Boaz5
https://forms.gle/QVZD36JTFpD2Boaz5
https://forms.gle/QVZD36JTFpD2Boaz5


Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

7 

 

 

 

14.30-15.00 ЭОР Физическая 

культура 

(Панкратова Евгения 

Юрьевна)   

 

Бросок мяча с 

сопротивлением 

Просмотреть и ознакомиться с видео 

материалом 

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

V70WlQ 

не задано 

  

Расписание 11А на 11.11.2020 среда 

Урок Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа 
ИП 

(Чублукова Екатерина 

Владимировна) 

 

Проведение мини-

выступления, 

посвященного 

презентации и 

защите замыслов 

проекта 

Консультация с учителем по SKYPE 

ekaterinachublukova 

Не задано 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 онлайн Алгебра 

(Чублукова Екатерина 

Владимировна) 

Понятие степени с 

любым 

рациональным 

показателем. 

Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с 

подключением к конференции 

выполнить из учебника № 1244(а, б), 

№12.45(а,б)  

выполнить из учебника № 

12.44(г), №12.45(г)  

 

Завтрак 10.00 -10.20 

6 13.30-14.00 ЭОР Физическая культура 

(Панкратова Евгения 

Юрьевна) 

Варианты бросков в 

баскетболе 

Просмотреть и ознакомиться с видео 

материалом 

https://www.youtube.com/watch?v=ud-

welNxVgg 

не задано 

7 14.30-15.00 ЭОР Физическая культура Действия против Просмотреть и ознакомиться с видео Выполнить тест.Файл 



(Панкратова Евгения 

Юрьевна) 

игрока с мячом и 

без мяча 

материалом 

https://www.youtube.com/watch?v=z6rnx

zuTqeo 

прикреплен в АСУ РСО. 

Ответы прислать на 

эл.почту 

evgenia1321@yandex.ru 

  

Расписание 11А на 12.11.2020 четверг 

Урок Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельн

ая работа 

ИКТ 

(Красакова О.Н.) 

Запросы. Изучить материалы учебника § 16. 

Ответить на вопросы на стр. 144 

(устно) 

Не задано. 

1 8.30-9.00 Самостоятельн

ая работа 

ИКТ  

(Филатова Н.А.) 

Формы с 

подчиненной формой 
Читать §20 не задано 

Перерыв  

2 9.30-10.00 

Самостоятельн

ая работа 

ИКТ 

(Красакова О.Н.) 

Язык структурных 

запросов (SQL). 
Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/8LiwIp0lDno.  

 Конспект в тетрадь в 

прикрепленном файле а АСУ РСО 

Учебник § 16-17.  

2 9.30-10.00 
Самостоятельн

ая работа 

ИКТ  

(Филатова Н.А.) 

Многотабличные 

базы данных 
Читать §20 Читать §20 

Завтрак 10.00 -10.20 

3 10.30-11.00 онлайн Английский язык 

(Асадулина  Гюзель 

Хабировна) 

Вводная беседа по 

теме 

Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с 

подключением к конференции, 

выполните следующие упражнения  

(Раб.т.: стр.11) 

Учить ЛЕ, повторить 

грамматику в гр.т 

стр.5, 7 

3 10.30-11.00 Онлайн Английский язык Вводная беседа по ZOOM Задание в файле 

https://youtu.be/8LiwIp0lDno
https://youtu.be/8LiwIp0lDno


(Спиридонова Алла 

Николаевна) 

теме Ссылка будет доступна в АСУ РСО 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 Онлайн Химия  

(Баженова Ольга 

Алексеевна) 

Полимеры Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

При отсутствии связи просмотреть 

материалы РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6095/

main/150826/ 

Учебник п 7 таблица 3 

выписать в тетрадь 

тест в ЯКласс до след 

урока 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 онлайн Алгебра 

(Чублукова Екатерина 

Владимировна) 

Понятие степени с 

любым 

рациональным 

показателем. 

Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с 

подключением к конференции 

выполнить из учебника № 13.1(а, б)- 

№13.5(а,б)  

выполнить тест на 

uztest.ru 

 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

6 13.30-14.00 Онлайн Русский язык 

(Дернова Галина 

Александровна) 

Изменение 

морфемного состава 

слов с течением 

времени 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

анализ текста. Файл прикреплѐн к 

уроку В АСУ РСО 

Тест на сайте “Якласс” к 

16 ноября 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

7 14.30-15.00 Онлайн РРЯ 

(Дернова Галина 

Александровна) 

Словообразовательн

ые возможности 

русского языка для 

формирования его 

лексического 

богатства. 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

анализ текста. Файл прикреплѐн к 

уроку В АСУ РСО 

Не задано 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6095/main/150826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6095/main/150826/


Расписание 11А на 13.11.2020 пятница 

Урок Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

Завтрак 10.00 -10.20 

3 10.30-11.00 Онлайн Геометрия 

(Чублукова Екатерина 

Владимировна) 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с 

подключением к конференции 

выполнить из учебника №448, №449 

выполнить из учебника №451(а, 

б, в) 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

4 11.30-12.00 Онлайн История 

(Бударенкова Т.А.) 

Северная война и 

Ништадтский мир. 

Конференция в ZOOM. 

Ссылка на конференцию в АСУ 

РСО. 

В случае проблем с подключением  

прочитать параграф №38 в учебнике 

и ответить на вопросы. 

Учебник.П.38, вопросы. 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

5 12.30-13.00 онлайн 

 
Английский язык 

(Асадулина  Гюзель 

Хабировна) 

 

Аудирование с 

полным 

извлечением 

информации 

«Кристофер Рэн»  

Конференция в Zoom 

Ссылка на конференцию в АСУ РСО 

Если возникнут проблемы с 

подключением к конференции, 

выполните следующие упражнения  

( Учебник упр.1. 5 стр.15: гр.т : 

упр.11 стр.10) 

Учебник стр.131-132 (стр. 15) 

учить ЛЕ 

  

5 12.30-13.00 Онлайн ИНО 

(Спиридонова Алла 

Николаевна) 

Аудирование с 

полным 

извлечением 

информации 

“Кристофер Рэн” 

ZOOM 

Ссылка будет доступна в АСУ РСО 

Учебник - слова стр.15  

Lang. Ch. № 11 

6 13.30-14.00 С помощью ЭОР Сдадим ЕГЭ  

(математика) 

(Чублукова Екатерина 

Владимировна) 

Подготовка к ЕГЭ Решить вариант (задания 1-12) 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=28142285 

Не задано 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28142285
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28142285


7 В свободное 

время 

ЭОР Сдадим ЕГЭ. 

Обществознание 

(Андропова Любовь 

Александровна) 

Демократия, еѐ 

основные принципы 

на сайте https://fipi.ru/o-

nas/novosti/varianty-yege-

dosrochnogo-perioda-2020-

goda#!/tab/180555775-10  найти 

вариант 2,  досрочного ЕГЭ по 

обществознанию, сделать первую 

часть, проверить по ключам 

Не задано 

8 14.30-15.00 Самостоятельная 

работа 
Культура устной и 

письменной речи  

(Дернова Галина 

Александровна) 

Морфологические 

нормы. 

Грамматические 

ошибки, связанные с 

их нарушением 

Решить вариант 14 из сборника 

Ивановой С.Ю. 

Не задано 

9 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 11А на 14.11.2020 суббота 

Урок Время Способ Предмет Тема Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Литература 

(Дернова Галина 

Александровна) 

Изображение мира 

природы и человека 

в повести “Олеся” 

ZOOM 

Ссылка на подключение в АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения 

анализ текста. Файл прикреплѐн к 

уроку В АСУ РСО 

Ответить письменно на 

вопрос “Как разум и 

чувства влияют на 

поступки человека?” 

Перерыв – время на настройку онлайн подключения класса 

2 9.30-10.00 Самостоятельная 

работа 
Литература 

(Дернова Галина 

Александровна) 

Изображение мира 

природы и человека 

в повести “Олеся” 

Консультация с учителем по SKYPE 
читать И.А.Бунина 

“Господин из Сан - 

Франциско” 

 

 

https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-yege-dosrochnogo-perioda-2020-goda#!/tab/180555775-10
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-yege-dosrochnogo-perioda-2020-goda#!/tab/180555775-10
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-yege-dosrochnogo-perioda-2020-goda#!/tab/180555775-10
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-yege-dosrochnogo-perioda-2020-goda#!/tab/180555775-10
https://fipi.ru/o-nas/novosti/varianty-yege-dosrochnogo-perioda-2020-goda#!/tab/180555775-10

