
Расписание занятий для 10 “А” класса на 10 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С 
помощью 
ЭОР 

История Политическое 
развитие 1960-сер 
1980-х г 

https://www.youtube.com/watch?v=2DebN
M11D-A 

п.35, в.2,3,5 

2 9.25-9.55 Самостоят
ельная 
работа 

История Социально-
экономическое 
развитие страны 
1960-сер 1980-х  г 

https://www.youtube.com/watch?v=2DebN
M11D-A 

п.36, стр 155 задание 1 

3 10.20-10.50 С 
помощью 
ЭОР 

Литература Изображение 
высшего света в 
романе 
Л.Н.Толстого 
“Война и мир” 

Прочитать 1-6 главы романа (ДЗ). 
Посмотреть эпизод фильма “Война и 
мир” (в салоне А.П.Шерер) реж. 
С.Бондарчук. 
РЭШ- предметы- литература-10 класс- 
урок № 38 (посмотреть видео)- 
выполнить тренировочные задания- 
результат переслать учителю. 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С 
помощью 
ЭОР 

Литература Изображение 
высшего света в 
романе 
Л.Н.Толстого 
“Война и мир” 

Прочитать 1-6 главы романа (ДЗ). 
Посмотреть эпизод фильма “Война и 
мир” (в салоне А.П.Шерер) реж. 
С.Бондарчук. 
РЭШ- предметы- литература-10 класс- 
урок № 38 (посмотреть видео)- 
выполнить тренировочные задания- 
результат переслать учителю. 

Аустерлицкое сражение 
в романе (том 1 часть 3 
главы 14-16). 
 

5 12.20-12.50 С 
помощью 
ЭОР 

Право Гражданин РФ https://resh.edu.ru/subject/lesson/6147/ma
in/222188/ 

https://resh.edu.ru/subject
/lesson/6147/train/222191/ 
регистрация, 
прохождение теста, 
результ на почту 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2DebNM11D-A
https://www.youtube.com/watch?v=2DebNM11D-A
https://www.youtube.com/watch?v=2DebNM11D-A
https://www.youtube.com/watch?v=2DebNM11D-A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6147/main/222188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6147/main/222188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6147/train/222191/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6147/train/222191/


Расписание занятий для 10 “А” класса на 11 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С 
использов
анием ЭОР 

Русский язык Виды письменных 
речевых высказываний 

Фоксфорд (личный кабинет) Работа над ошибками 

2 9.25-9.55 С 
использов
анием ЭОР 

Литература “Мысль народная в 
романе” 

Прочитать (том 1 часть 3 главы 
14-16)-ДЗ. 
Посмотреть эпизод фильма 
“Война и мир” на Аустерлицком 
поле) реж. С.Бондарчук. 
РЭШ- предметы- литература-10 
класс- урок № 40 (посмотреть 
видео)- выполнить 
тренировочные задания- 
результат переслать учителю. 

изображение 
Шенграбенского 
сражения, Бородинского 
сражения в романе 

3 10.20-10.50  Геометрия Многогранники Изучить видеоресурс: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6
018/main/221554/ 
Учебник Геометрия 10 класс, 
пункт 70. 

Учебник Геометрия 10 
класс. № 219, 220. 
Прислать выполненное 
задание на электронную 
почту: 
yamtgl79@gmail.com или 
ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 с помощью 
ЭОР  

Иностранный 
язык  
(английский) 

Артикли  
https://www.youtube.com/watch?v=
fqhlELDdCRg&t=1s просмотреть 
видео и зафиксировать правило 
в тетрадь  

АСУ РСО смотри 
прикрепленный файл. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6018/main/221554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6018/main/221554/
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
https://www.youtube.com/watch?v=fqhlELDdCRg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=fqhlELDdCRg&t=1s


5 12.20-12.50 с помощью 
ЭОР 

Иностранный 
язык  
(английский) 

Активизация фразовых 
глаголов 

https://www.youtube.com/watch?v=
zxsHU-uhXUk 
просмотреть видео и 
зафиксировать правило в 
тетрадь  
 

АСУ РСО смотри 
прикрепленный файл 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

  

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


 

Расписание занятий для 11 “А” класса на 10 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С 
помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Переменный бег 15-20 
мин. Прыжки и 
многоскоки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/3933/conspect/171004/ 

Написать упражнения 
для развития гибкости 

2 9.25-9.55 С помощь. 
ЭОР 

Русский язык Морфологические 
нормы современного 
русского языка 

Фоксфорд (личный кабинет). 
Проверочная работа. 

сочинение (собственное 
мнение, аргументы) 

3 10.20-10.50 ЭОР. 
Самостоят
ельная 
работа 

Иностранный 
язык (англ.) 

Тайны жизни https://docs.google.com/docume
nt/d/1Msuyb0N_JHnEX9TMgzXnc
tNFWkKItUrOTTSh230Fs8A/edit 
 
 

Учебник: стр.92 упр.2,3 
(краткий ответ) - 
письменно 
Выполненные задания 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru (c указанием 
в файле ФИ и класса) 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С 
помощью 
ЭОР 

Биология Химический состав 
клетки. Лабораторная 
работа № 4 “ 

Посмотреть видеоурок § 28, выполнить 
лаб.работу 
(прикрепленный файл в 
АСУ РСО) 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/conspect/171004/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/conspect/171004/
https://docs.google.com/document/d/1Msuyb0N_JHnEX9TMgzXnctNFWkKItUrOTTSh230Fs8A/edit
https://docs.google.com/document/d/1Msuyb0N_JHnEX9TMgzXnctNFWkKItUrOTTSh230Fs8A/edit
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https://yandex.ru/video/preview?filmId=7129588964831014048&text=%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1586361632633787-361119960160323123500217-production-app-host-vla-web-yp-329&redircnt=1586361696.1


 

Расписание занятий для 11 “А” класса на 11 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урок
а 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С 
помощью 
ЭОР 

История XX съезд КПСС https://resh.edu.ru/subject/lesson/57
93/main/222000/  

Выписать термины 
десталинизация и 
реабилитация 

2 9.25-9.55 Самостоят
ельная 
работа 

История Экономические 
реформы Н.С.Хрущева 

учебник п.39, с.278 задание 2 
таблица 

3 10.20-10.50 С 
использов
анием ЭОР 

Литература Поэма А.Т.Твардовского 
“По праву памяти” 

РЭШ- предметы- литература-11 
класс- урок № 44 (посмотреть 
видео)- выполнить 
тренировочные задания- 
результат переслать учителю. 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С 
помощью 
ЭОР 

Алгебра и 
начала 
анализа 

Интеграл Посмотреть видеоурок 
Интеграл 
Выполнить, предложенное в 
видео задание 

Учебник. 
п.49 
№ 49.4; 49.11 

5 12.20-12.50 С 
использов
анием ЭОР 

Литература Поэма А.Т.Твардовского 
“По праву памяти” 

РЭШ- предметы- литература-11 
класс- урок № 44 (посмотреть 
видео)- выполнить 
тренировочные задания- 
результат переслать учителю. 

Б. Пастернак “Доктор 
Живаго”, работа с 
текстом. 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5793/main/222000/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5793/main/222000/
https://youtu.be/447WocNAJLs

