
23.11.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки 

отправки задания на 
проверку

8.10-8.25   Онлайн-линейка 10-А класса
1-й урок 8.30-9.00 ОНЛАЙН Английский язык1 Халилова 

Татьяна Дмитриевна 
Будущее  время.Отработка  
граматики.

zoom Вопросы  задать   по   эл.  
почте  или  в АСУ.      
Заполненный  файл    
выслать  в  АСУ. к 
следующему  уроку.

При отсутствии подключения   1))стр  
54   выполнить  письменно  упр  3(  
чтение    и  перевод.) обратить  
внимание  на  структуру  делового  
письма    и  выбор  лексики.  2)  
заполнить  анкету  про себя  упр.5  стр 
54

Выполнить  упр.  из  файла  в АСУ  .    
(Способы    передачи  будущего  
времени)

2-й урок
 

9.20-9.50 ОНЛАЙН Физическая культура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Техника выполнения-
кувырок вперед и назад

zoom-конференция не предусмотрено

Задания присылать в 
АСУ.

Если не получается войти в Онлайн 
трансляцию самостоятельно 
ознакомиться с онлайн уроком в РЭШ. 
Предмет-физ.культура(10кл),урок №31
(просмотреть) Выполнить 
тренировочные тесты.присылать в 
АСУ
РЭШ

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.10-10.40 ОНЛАЙН ОБЖ Майорова Ирина 

Александровна
Духовно-нравственные 
основы противодействия 
терроризму 

zoom-конференция Письменно ответить на вопрос " Какие 
факторы способствуют формированию 
неприятию террористических взглядов 
и действий"

Прислать в АСУ РСО до 
следующего урока

При отсутствии подключения 
прочитать п.19,20

А теперь немного отдохнем! Физминутка
4-й урок 11.00-11.30 ОНЛАЙН Русский язык Кутырева 

Анна Игоревна
Главные члены 
двусоставного предложения

zoom-конференция Упр. 88 - письменно, упр. 89 - устно, 
записать свой устный ответ по 
упражнению голосовым сообщением, 
отправить учителю.

До следующего урока. 
Для обратной связи 
личными сообщениями 
ВКонтакте, на эл. почту 
или в АСУ РСО.

Интерактивная доска "Основы-1"
Интерактивная доска "Основы-2"
При отсутствии подключения: С. 132-
135 - повторить теоретический 
материал; выполнить задания на 
интерактивной доске, фото 
законченной интерактивной доски 
прислать учителю.

 11.35-11.55  ОНЛАЙН Консультация классного руководителя с родителями 10-А класса
5-й урок 12.00-12.30 ОНЛАЙН Биология(Б) Тисленко Елена 

Анатольевна
Хемосинтез zoom-конференция п 17, ответить на вопросы раздела 

"Подумайте! выполните!"

Задания присылать в 
АСУ РСО до 
следующего урока

Интернетурок

http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3989/start/172602/
http://zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
https://learningapps.org/view1659574
https://learningapps.org/view11513675
http://zoom/
http://zoom/
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/avtotrofnoe-pitanie-hemosintez


5-й урок 12.00-12.30 ОНЛАЙН Биология(Б) Тисленко Елена 
Анатольевна

Хемосинтез

В случае отсутствия подключения 
просмотреть видеоурок, прочитать в 
учебнике статью "Узнайте больше"

п 17, ответить на вопросы раздела 
"Подумайте! выполните!"

Задания присылать в 
АСУ РСО до 
следующего урока

6-й урок
 

12.50-13.20 ОНЛАЙН Литература  Кутырева Анна 
Игоревна.

Художественное мастерство 
А.Фета и Ф.Тютчева. 
Сравнительный анализ 
стихотворений поэтов.  

zoom-конференция Стихотворения Ф.И. Тютчева и А.А. 
Фета, подготовленные на каникулах, 
рассказать в конце онлайн-урока или 
отправить голосовым сообщением или 
видео.

До следующего урока. 
Для обратной связи 
личными сообщениями 
ВКонтакте, на эл. почту 
или в АСУ РСО.

Ф.И.Тютчев "Я встретил вас и все 
былое..."
А.А. Фет "Сияла ночь..."
При отсутствии подключения: 
прочитать тексты стихотворений по 
ссылкам выще; выполнить 
сравнительный анализ по примерному 
плану в группе "Русский язык и 
литература. Учимся вместе".

7-й урок 13.30-14.00 ОНЛАЙН История (У) Клычкова 
Елена Викторовна

Вторая мировая война 1939-
1945 г.г.

zoom-конференция Найти дополнительный материал 
"Интересные факты о Второй Мировой 
войне" и подготовить сообщение 
устно.

До следующего урока. 
При возникновении 
вопросов по домашнему 
заданию-связь через 
АСУ РСО.

В случае отсутствия связи-  по 
параграфу 16 учебника 
проанализируйте готовность 
европейских стран к войне.

8-й урок 14.10-14-40 ОНЛАЙН Литература(У) Кутырева 
Анна Игоревна

Характерные особенности 
лирики Фета. Её новаторские 
черты

zoom-конференция Выполнить задание в 
экзаменационном формате: написать 
сочинение рассуждение на 1 из 2 
предложенных тем в разделе 
"Примерные темы сочинений" в 
учебнике на С. 17

До следующего урока. 
Для обратной связи 
личными сообщениями 
ВКонтакте, на эл. почту 
или в АСУ РСО.

Разминка "Литературоведческие 
термины"
При отсутствии подключения: С. 8-15 
(2 часть учебника) - прочитать, 
выполнить задание на интерактивной 
доске выше, выполнить задания 1, 2 в 
разделе "Русский язык и литература" в 
учебнике на С. 17

24.11.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки 

отправки задания на 
проверку

8.10-8.25   Онлайн-линейка 10-А класса
1-й урок 8.30-9.00 ОНЛАЙН физика(У) Лохонова Татьяна 

Григорьевна
Мощность zoom Выучить формулы мощности, 

готовиться к зачету по теме 
"Мощность"

Вайбер, почта-
(lotag@rambler.ru )АСУ 
РСО. не позднее 
следующего урока.

При отсутвии связи читать параграф, 
выписать формулы в тетрадь

http://zoom/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-ya-vstretil-vas-i-vse-byloe/
https://rustih.ru/fedor-tyutchev-ya-vstretil-vas-i-vse-byloe/
https://rustih.ru/afanasij-fet-siyala-noch/
http://zoom/
http://zoom/
https://learningapps.org/view2746884
https://learningapps.org/view2746884
http://zoom/
http://zoom/


2-й урок
 

9.20-9.50 ОНЛАЙН Английский язык 1 
Халилова Татьяна 
Дмитриевна

Собеседование. Р абота  с 
лексикой.

Zoom-конференция Стр .160.  Сделать  тренировочные  
упр.(  не  высылать). Бать готовым  к 
слудующему  уроку.

При возникновении 
вопросов по домашнему 
заданию-связь через 
АСУ РСО.

В случае отсутствия  подключения   
выполнить    упр  5,8   стр 49.( 
собеседование).,  упр.5 стр50(  степени  
сравнения  прилагательных)

3-й урок  10.10-10.40 ОНЛАЙН Право Клычкова Елена 
Викторовна

Формирование и развитие 
русского права

zoom-конференция Параграф 13- читать, подготовить 
развёрнутый устный ответ на задание 
2 стр. 112.

До следующего урока. 
При возникновении 
вопросов по домашнему 
заданию-связь через 
АСУ РСО.

В случае отсутствия связи читать 
параграф 13 учебника,на стр. 112 
устно ответить на вопросы для 
самопроверки..

Английский язык2 Халилова 
Татьяна Дмитриевна

Собеседование. Р абота  с 
лексикой.

Zoom-конференция Стр .160.  Сделать  тренировочные  
упр.(  не  высылать). Бать готовым  к 
слудующему  уроку.

При возникновении 
вопросов по домашнему 
заданию-связь через 
АСУ РСО.В случае отсутствия  подключения   

выполнить    упр  5,8   стр 49.( 
собеседование).,  упр.5 стр50(  степени  
сравнения  прилагательных)

А теперь немного отдохнем! Физминутка
4-й урок 11.00-11.30 Онлайн Физика(У) Лохонова 

Татьяна Григорьевна
Закон сохранения 
механической энергии

zoom готовиться к зачету
Вайбер, почта-
(lotag@rambler.ru )АСУ 
РСО. не позднее 
следующего урока.

При отсутвии связи читать параграф 
учебника, записать формулы в тетрадь

Информатика1 Писарева 
Анастасия Игоревна

Элементы языка Паскаль и 
типы данных

zoom
ответить на вопросы для 
самопроверки..

почта, вайбер или АСУ 
РСО до следующего 
урока

В случае отсутствия связи стр.105 - 
110 читать

 11.35-11.55  ОНЛАЙН Консультация классного руководителя с родителями 10-А класса
5-й урок 12.00-12.30 ОНЛАЙН Литература  Кутырева Анна 

Игоревна
Творческая самобытность 
поэзии А.К.Толстого.

zoom-конференция Проанализировать стихотворение А.К. 
Толстого "Средь шумного бала 
случайно..." , используя план анализа 
стихотворения в группе.

До следующего урока. 
Для обратной связи 
личными сообщениями 
ВКонтакте, на эл. почту 
или в АСУ РСО.

А.К. Толстой "Средь шумного бала 
случайно..."
Онлайн-урок об А.К. Толстом
При отсутствии подключения: 
внимательно посмотреть онлайн-урок 
об А.К. Толстом, прочитать 
стихотворение по ссылке выше.

6-й урок
 

12.50-13.20 ОНЛАЙН История Клычкова Елена 
Викторовна

Вторая мировая война 1939-
1945 г.г.

В случае отсутствия связи по 
параграфу 16 учебника изучить  
политических деятелей  ( в синих 
рамках) времён Второй мировой 
войны.

Посмотреть фильм "Обыкновенный 
фашизм" по ссылке РЭШ, написать 
рецензию к фильму.

К следующему уроку. 
При возникновении 
вопросов по домашнему 
заданию-связь через 
АСУ РСО, ВК.

https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09%20%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20377%20462%201211%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205QWRuL
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09%20%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20377%20462%201211%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205QWRuL
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=v-4038AgRMuI
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=v-4038AgRMuI
https://www.youtube.com/watch?v=TBkz1xjAPsE


6-й урок
 

12.50-13.20 ОНЛАЙН История Клычкова Елена 
Викторовна

Вторая мировая война 1939-
1945 г.г.

В случае отсутствия связи по 
параграфу 16 учебника изучить  
политических деятелей  ( в синих 
рамках) времён Второй мировой 
войны.

Посмотреть фильм "Обыкновенный 
фашизм" по ссылке РЭШ, написать 
рецензию к фильму.

К следующему уроку. 
При возникновении 
вопросов по домашнему 
заданию-связь через 
АСУ РСО, ВК.Zoom

7-й урок 13.30-14.00 ОНЛАЙН Экономика Клычкова Елена 
Викторовна

Закон предложения. В случае отсутствия связи читать 
параграф 8 учебника,выписать и 
выучить определения.

Посмотреть урок по ссылке РЭШ и 
пройти тренировочный тест по ссылке 
РЭШ Результат отобразится в 

личном кабинете 
учителя.Задание 
выполнить в этот же 
день.

zoom-конференция

8-й урок 14.10-14.40 ОНЛАЙН Химия Майорова Ирина 
Александровна

Ароматические 
углеводороды. Получение и 
химические свойства бензола 
и его гомологов

zoom-конференция Составить 2 гомолога и изомеры для 
гексадиен -1,5, дать названия 
соединениям

Прислать в АСУ РСО до 
следующего урока

При отсутствии подключения 
прочитать п. "Ароматические 
углеводороды"

9-й урок 14.50-15.20 ОНЛАЙН Право Клычкова Елена 
Викторовна

Эволюция советского 
законодательства

zoom-конференция Параграф 14- пересказ, подготовить 
сообщение  по  заданию 3 стр. 121 
устно.

.При возникновении 
вопросов по домашнему 
заданию-связь через 
АСУ РСО.

В случае отсутствия связи читать 
параграф 14 учебника,на стр. 120 
ответить на вопросы для 
самопроверки.

25.11.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки 

отправки задания на 
проверку

8.10-8.25   Онлайн-линейка 10-А класса
1-й урок 8.30-9.00 ОНЛАЙН История Клычкова Елена 

Викторовна
Вторая мировая война 1939-
1945 г.г.

zoom По параграфу 16 учебника составить 
хронологию военных действий времён 
Второй Мировой войны (письменно, 
до стр. 152). К следующему уроку 

прислать результат 
работы..При 
возникновении вопросов 
по домашнему заданию-
связь через АСУ РСО.

В случае отсутствия связи читать  
параграф 16 ( стр. 142- 152 ) учебника

http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/


1-й урок 8.30-9.00 ОНЛАЙН История Клычкова Елена 
Викторовна

Вторая мировая война 1939-
1945 г.г.

В случае отсутствия связи читать  
параграф 16 ( стр. 142- 152 ) учебника

По параграфу 16 учебника составить 
хронологию военных действий времён 
Второй Мировой войны (письменно, 
до стр. 152). К следующему уроку 

прислать результат 
работы..При 
возникновении вопросов 
по домашнему заданию-
связь через АСУ РСО.

2-й урок
 

9.20-9.50 ОНЛАЙН История(У) Клычкова Елена 
Викторовна

Итоги второй мировой 
войны. Послевоенное 
урегулирование.

zoom-конференция Найти дополнительный материал и 
подготовить сообщение о У. Черчилле, 
Г. Трумэне, И. в. Сталине ( на выбор)

К следующему уроку 
подготовить устные 
ответы.При 
возникновении вопросов 
по домашнему заданию-
связь через АСУ РСО.

В случае отсутствия связи читать  
параграф 16 ( стр.152- 154 ) учебника, 
изучить документы на стр. 154-155.

Английский язык2 Халилова 
Татьяна Дмитриевна

Работа с лексикой и 
грамматикой

Zoom-конференция Задание   Обратная  связь    по эл. 
почте    или     АСУ.Выполнить  задания  в  интерактивной  

тетради. Время  ограничено.В случае отсутствия подключения     -      
Используя   словарик  и  Приложение  
1 , выполнить  №  8-11  на   стр 51 . 
Пишем  полные    предложения .

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 ОНЛАЙН Математика.Алгебра (Б) 

Скребкова Наталия 
Ивановна

Показательная функция, ее 
свойства и график

zoom-конференция Учебник:п.11, выполнить №№ 196-
197, 200

Почта АСУ РСО, вайбер. 
Не позже 18.00 текущего 
дняВ случае отсутствия подключения 

посмотреть онлайн-урок РЭШ в 
разделе "Основная часть"
РЭШ-21

А ТЕПЕРЬ НЕМНОГО ОТДОХНЕМ! Физминутка
4-й урок 11.00-11.30 ОНЛАЙН Математика.Алгебра (Б) 

Скребкова Наталия 
Ивановна

Показательная функция, ее 
свойства и график

zoom-конференция Учебник:п.11, выполнить №№ 201, 203 Почта АСУ РСО, вайбер. 
Не позже 18.00 текущего 
дня

В случае отсутствия подключения в 
случае отсутствия подключения 
посмотреть онлайн-урок РЭШ в 
разделе "Основная часть"
РЭШ-21

 11.35-11.55  ОНЛАЙН Консультация классного руководителя с родителями 10-А класса
5-й урок 12.00-12.30 ОНЛАЙН Литература Кутырева Анна 

Игоревна
Реализм в творчестве Ги де 
Мопассана. Сюжет и 
композиция новеллы 
"Ожерелье" 

zoom-конференция Литературоведческая статья по 
"Пышке" Мопассана

До следующего урока. 
Для обратной связи 
личными сообщениями 
ВКонтакте, на эл. почту 
или в АСУ РСО.

Ги де Мопассан. Новелла "Ожерелье" Ги де Мопассан. Новелла "Пышка"

Онлайн-урок о Мопассане, Ибсене, 
Рембо

Читать новеллу Мопассана "Пышка"; 
прочитать литературоведческую 
статью о новелле выше по ссылке, в 
тетради сделать цитатный план этой 
статьи, фиксируя основную мысль 
каждой части.

http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09%20%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20377%20462%201211%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205QWRuL
https://edu.skysmart.ru/student/tudaropixi
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3841/start/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3841/start/
http://zoom/
http://zoom/
https://literaguru.ru/analiz-novelly-pyshka-gi-de-mopassan/
https://literaguru.ru/analiz-novelly-pyshka-gi-de-mopassan/
http://ocr.krossw.ru/html/mopassan/mopassan-ogerelie-ls_1.htm
http://ocr.krossw.ru/html/mopassan/mopassan-pyshka-ls_1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=snfvjuk-f5w
https://www.youtube.com/watch?v=snfvjuk-f5w


5-й урок 12.00-12.30 ОНЛАЙН Литература Кутырева Анна 
Игоревна

Реализм в творчестве Ги де 
Мопассана. Сюжет и 
композиция новеллы 
"Ожерелье" 

При отсутствии подключения: 
прочитать новеллу, внимательно 
посмотреть онлайн-урок по ссылке, 
записать в тетрадь основные черты 
реализма Ги де Мопассана

Читать новеллу Мопассана "Пышка"; 
прочитать литературоведческую 
статью о новелле выше по ссылке, в 
тетради сделать цитатный план этой 
статьи, фиксируя основную мысль 
каждой части.

До следующего урока. 
Для обратной связи 
личными сообщениями 
ВКонтакте, на эл. почту 
или в АСУ РСО.

6-й урок
 

12.50-13.20 ОНЛАЙН Английский язык 1 
Халилова Татьяна 
Дмитриевна

Работа с лексикой и 
грамматикой

Zoom-конференция Задание
В случае отсутствия подключения     -      
Используя   словарик  и  Приложение  
1 , выполнить  №  8-11  на   стр 51 . 
Пишем  полные    предложения .

Выполнить  задания  в  интерактивной  
тетради. Время  ограничено.

  Обратная  связь    по эл. 
почте    или     АСУ. 

13.30-14.00 ОНЛАЙН Биология(У) Тисленко 
Елена Анатольевна

Транскрипция. Генетический 
код

zoom-конференция выполнить задания В 1 и В 2

Задание выполнить в 
этот же день. Результат 
отобразится в личном 
кабинете учителя

РЭШ
При отсутствии подключения 
просмотреть урок в разделе "Основная 
часть", выписать в тетрадь свойства 
генетического кода

8-й урок 14.10-14.40 ОНЛАЙН Химия Майорова Ирина 
Александровна.

Природные источники 
углеводородов

zoom-конференция (Б)Составить цепочку превращений 
для алкадиенов, используя материал 
урока. (У) подготовиться к устному 
опросу по теме "Алкадиены"

(Б) Прислать в АСУ РСО 
в течение недели.

При отсутствии подключения 
прочитать п. "Природные источники 
углеводородов"

     9-й урок 14.50-15.20 ОНЛАЙН Физика(У) Лохонова 
Татьяна Григорьевна

Лабораторная работа 
"Изучение закона сохранения 
энергии" 

zoom лабораторная работа Вайбер, почта-
(lotag@rambler.ru )АСУ 
РСО. не позднее 
следующего урока.

Выполнить лабораторную работу

26.11.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки 

отправки задания на 
проверку

8.10-8.25   Онлайн-линейка 10-А класса
1-й урок 8.30-9.00 ОНЛАЙН Литература(У) Кутырева 

Анна Игоревна
Понятие типа в литературе 
на примере романа Стендаля 
"Красное и черное"

zoom-конференция Посмотреть художественный фильм 
"Красное и черное" или фрагментарно 
прослушивать аудиокнигу. В тетради 
развернуто ответить на вопрос: "Какой 
тип героя появился в европейской 
литературе 19 в. на примере главного 
героя романа Стендаля "Красное и 
черное"? Есть ли аналогии этому типу 
в произведениях русской литературы?"

До следующего урока. 
Для обратной связи 
личными сообщениями 
ВКонтакте, на эл. почту 
или в АСУ РСО.

Разминка "Литературоведческая база. 
Расширяем знания от средствах 
выразительности"
Понятие литературного типа
При отсутствии подключения: 
прочитать статью о литературном типе 
выше по ссылке, выписать, что такое 
литературный тип.

2-й урок
 

9.20-9.50 ОНЛАЙН Химия Майорова И.А. (У) Галогенопроизводные 
углеводородов

zoom-конференция Составить цепочку превращений для 
алкадиенов, дать названия 
соединениям Прислать в АСу РСО в 

течение недели

https://us04web.zoom.us/j/3774621211?pwd=eC9Yd0lXN0I1WXBhWVdJQkozMy9qUT09%20%20%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8:%20377%20462%201211%20%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0:%205QWRuL
https://edu.skysmart.ru/student/tudaropixi
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5352/main/295784/
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
https://learningapps.org/view7527884
https://learningapps.org/view7527884
https://learningapps.org/view7527884
https://pishi.pro/kak-stat-pisatelem/teoriya-literatury/literaturnyj-tip-19273.html
http://zoom/


2-й урок
 

9.20-9.50 ОНЛАЙН Химия Майорова И.А. (У) Галогенопроизводные 
углеводородов При отсутствии подключения изучить 

п.31

Составить цепочку превращений для 
алкадиенов, дать названия 
соединениям Прислать в АСу РСО в 

течение недели
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок  10.10-10.40 ОНЛАЙН Русский язык Кутырева 
Анна Игоревна

Согласование подлежащего и 
сказуемого

zoom-конференция С. 146-153 - внимательно изучить 
таблицы с теоретическим материалом, 
упр. 95

До следующего урока. 
Для обратной связи 
личными сообщениями 
ВКонтакте, на эл. почту 
или в АСУ РСО.

Согласование подлежащего и 
сказуемого
При отсутствии подключения: 
внимательно просмотреть онлайн-урок 
по ссылке, выполнить упр. 93

А теперь немного отдохнем! Физминутка
4-й урок 11.00-11.30 ОНЛАЙН Экономика Клычкова Елена 

Викторовна
Равновесная цена. 
Эластичность предложения.

zoom-конференция Параграф 9 учебника- пересказ, 
вопросы и задания  на стр.57- устно.

К следующему уроку 
подготовить устные 
ответы .При 
возникновении вопросов 
по домашнему заданию-
связь через АСУ РСО.

В случае отсутствия связи читать 
параграф 9 учебника,выписать и 
выучить определения.

Английский язык2 Халилова 
Татьяна Дмитриевна

Работа  с  лексикой zoom-конференция Прочитать  ,  устно  перевести   
отрывок  из  рассказа  Чехова (стр52 )  
.Выписать  и     выучить выделенные  
слова.

Подготовиться  к  ответу  
на  уроке

В случае отсутствия     подключения  к 
ресурсу     ,выполнить  упр    с   
тематической   лексикой    на  стр  160.

 11.35-11.55  ОНЛАЙН Консультация классного руководителя с родителями 10-А класса
5-й урок 12.00-12.30 ОНЛАЙН  Математика. Алгебра (П). 

Скребкова Наталия 
Ивановна

Иррациональные неравенства zoom-конференция Выполнить задания из прикрепленного 
файла в АСУ РСО

Почта АСУ РСО, вайбер. 
Не позже 18.00 текущего 
дняВ случае отсутствия подключения 

посмотреть онлайн-урок РЭШ в 
разделе "Основная часть"

РЭШ-20
6-й урок

 
12.50-13.20 ОНЛАЙН Физическая культура  

Тараканова Оксана 
Валентиновна

Техника выполнения-стойка 
на лопатках

zoom-конференция Не задано

Задания присылать в 
АСУ.

Если не получается зайти в Онлайн 
трансляцию самостоятельно 
ознакомиться с онлайн уроком в РЭШ. 
Предмет-физ.культура(10кл),урок №32
(просмотреть) Выполнить 
тренировочное тестирование,прислать 
в АСУ.
РЭШ

http://zoom/
https://www.youtube.com/watch?v=-RIQZ9IZZwU
https://www.youtube.com/watch?v=-RIQZ9IZZwU
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5569/main/
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4774/start/172691/


7-й урок 13.30-14.00 ОНЛАЙН Информатика 2 Писарева 
АнастасияИигоревна

Элементы языка Паскаль и 
типы данных

zoom
ответить на вопросы для 
самопроверки..

почта, вайбер или АСУ 
РСО до следующего 
урока

В случае отсутствия связи стр.105 - 
110 читать

8-й урок 14.10-14.40 ОНЛАЙН Физика(У) Лохонова 
Татьяна Григорьевна

Абсолютно упругое и 
неупругое столкновение

zoom
конспект параграфа, готовиться к 
зачету

Вайбер, почта-
(lotag@rambler.ru )АСУ 
РСО. не позднее 
следующего урока.

учебник читать, конспект записать в 
тетрадь 

9-й урок 14.50-15.20 ОНЛАЙН Астрономия Лохонова 
Татьяна Григорьевна

Определение расстояний и 
размеров тел в Солнечной 
системе

zoom выучить определения Вайбер, почта-
(lotag@rambler.ru )АСУ 
РСО. не позднее 
следующего урока.

учебник читать, конспект записать в 
тетрадь 

27.11.2020
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки 

отправки задания на 
проверку

8.10-8.25   Онлайн-линейка 10-А класса
1-й урок 8.30-9.00 ОНЛАЙН Математика. Геометрия(Б). 

Скребкова Наталия 
Ивановна.

Параллелепипед zoom-конференция п.12,13 (разобрать из чего 
складывается поверхность 
параллелепипеда) Почта АСУ РСО, вайбер. 

Не позже 18.00 текущего 
дня

В случае отсутствия подключения 
посмотреть онлайн-урок РЭШ в 
разделе "Основная часть"
РЭШ-7

2-й урок
 

9.20-9.50 ОНЛАЙН Математика. Геометрия(Б). 
Скребкова Наталия 
Ивановна 

Решение задач zoom-конференция Выполнить задания из прикрепленного 
файла в АСУ РСО

Почта АСУ РСО, вайбер. 
Не позже 18.00 текущего 
дняВ случае отсутствия подключения 

посмотреть онлайн-урок РЭШ в 
разделе "Основная часть"
РЭШ-7

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.10-10.40 ОНЛАЙН Биология (Б). Тисленко 

Елена Анатольевна
Обеспечение клеток 
инергией в следствии 
окисления органических 
веществ

zoom-конференция п 16, быть готовыми к устному опросу

К следующему уроку 
быть готовыми к 
устному опросу

интернетурок
В случае отсутствия подключения п 16 
читать и отвечать на вопросы к 
параграфу

А теперь немного отдохнем! Физминутка
4-й урок 11.00-11.30 ОНЛАЙН Химия(У) Майорова Ирина 

Александровна
Галогенопроизводные 
углеводородов

zoom-конференция  Устный опрос, составить цепочку 
превращений с алкадиенами 
(закончить работу) Прислать в АСу РСО в 

течение недели

http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/main/
http://zoom/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5444/main/
http://zoom/
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/avtotrofnoe-pitanie-fotosintez
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/


4-й урок 11.00-11.30 ОНЛАЙН Химия(У) Майорова Ирина 
Александровна

Галогенопроизводные 
углеводородов При отсутствии подключения изучить 

п.32

Устный опрос, составить цепочку 
превращений с алкадиенами 
(закончить работу) Прислать в АСу РСО в 

течение недели
 11.35-11.55  ОНЛАЙН Консультация классного руководителя с родителями 10-А класса

5-й урок 12.00-12.30 ОНЛАЙН Искусство Лютова Ольга 
Анатольевна

Театр и музыка античности zoom-конференция Античный театр

ответ   прислать на почту 
асу рсо  3 декабря

Видеоурок Просмотрите презентацию. 
Подготовьте сообщение об 
Аристофане.

В случае отсутствия подключения- 
просотреть видеоурок и сделать 
краткий конспект по уроку

6-й урок
 

12.50-13.20 ОНЛАЙН Физическая культура 
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Техника соревновательных 
упражнений в 
акробатической комбинации

zoom-конференция Не задано

Задания присылать в 
АСУ.

Если не получается зайти в Онлайн 
трансляцию самостоятельно 
ознакомиться с онлайн уроком в РЭШ. 
Предмет-физ.культура(10кл),урок №35
(просмотреть) Выполнить 
тренировочное тестирование,прислать 
в АСУ

РЭШ
7-й урок 13.30-14.00 ОНЛАЙН Русский язык (У) Кутырева 

Анна Игоревна
Типы сказуемого. Типы 
односоставных предложений

zoom-конференция П. 29 - внимательно прочитать, упр.97 До следующего урока. 
Для обратной связи 
личными сообщениями 
ВКонтакте, на эл. почту 
или в АСУ РСО.

Интерактивная доска "Односоставные-
1"
Интерактивная доска "Соответствие"

При отсутствии подключения: 
повторить теоретический материал по 
таблицам П. 29, выполните 
упражнения на интерактивной доске 
выше по ссылке, фото выполненных 
упражнений прислать учителю.

8-й урок 14.10-14.40 ОНЛАЙН Классный час Лютова Ольга 
Анатолевна

"В этом слове целый мир" (ко 
Дню Матери)

zoom-конференция не предусмотрено
В случае отсутствия подключения- 
ознакомьтесь с видео классным часом, 
посвященным  Маме
Видео классный час

9-й урок 14.50-15.20 ОНЛАЙН Физика(У) Лохонова 
Татьяна Григорьевна

Абсолютно упругое и 
неупругое столкновение

zoom отвечать на вопросы после параграфа
Вайбер, почта-
(lotag@rambler.ru )АСУ 
РСО. не позднее 
следующего урока.

читать параграф, конспект записать в 
тетрадь

http://zoom/
http://zoom/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mirovoy-hudozhestvennoy-kulture-na-temu-antichniy-teatr-3988274.html
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1605786797982810-1128602091580071330300136-production-app-host-man-web-yp-7&wiz_type=vital&filmId=1129319058322777729
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