
Расписание занятий для 10 "А" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык Повторение 
изученного. 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в  группе 10А 

Грамота.ру-Учебник 
грамоты: орфография- 
Слова с ПОЛ, ПОЛУ-
Разделительные Ь, Ъ - 
выполнить 2 упражнения, 
фото переслать учителю 
до 16.05.20 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Биология Повторение и 
обобщение знаний 

Повторить главу 3 
“Организм” 

Пройти тест 
Скриншот или фото 
результата выслать до 
15.05 на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте 

3 10.20-10.50 Он-лайн Геометрия Повторение. 
Перпендикулярнос
ть прямых и 
плоскостей. 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 10-10 в группе ВК.  

Учебник № 310, 311. 
Прислать выполненные 
задания на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. Файл 
назвать Фамилия_Класс. 
До 18.05.2020г. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Совершенствован
ие приемов 
единоборства. 

https://infourok.ru/metodic
heskoe-posobie-
trenirovochniy-process-v-
vostochnih-edinoborstvah-
865459.html 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн Алгебра и 
начала 
математическ

Уравнение 
касательной к 
графику функции 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 12-10 в группе ВК. 

Учебник 2 часть № 43.23. 
Прислать выполненные 
задания на электронную 

https://biouroki.ru/test/72.html
mailto:elyachm@yandex.ru
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-trenirovochniy-process-v-vostochnih-edinoborstvah-865459.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-trenirovochniy-process-v-vostochnih-edinoborstvah-865459.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-trenirovochniy-process-v-vostochnih-edinoborstvah-865459.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-trenirovochniy-process-v-vostochnih-edinoborstvah-865459.html
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-trenirovochniy-process-v-vostochnih-edinoborstvah-865459.html


ого анализа Учебник 1 часть, стр 375-
379 
Учебник 2 часть № 43.22, 
43.37 

почту: yamtgl79@gmail.com 
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. Файл 
назвать Фамилия_Класс. 
До 18.05.2020г. 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физика Повторение. 
Кинематика 
материальной точки 
(равноускоренное 
движение) 

Просмотреть примеры 
решения типовых задач по 
ссылке 
https://uchitel.pro/задачи-

на-прямолинейное-
равноускоре/ 

Повторить §§5-12, решить 
задачи (текст задач в АСУ 
РСО). (полное решение:  
Дано,СИ,  Найти, Решение, 
Ответ) 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
17.05. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 10 "А" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР История Российская 
экономика на пути к 
рынку. Экономика 
России в начале 
ХХI в  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4876/main/284344/ 

п.45, шоковая 
терапия(определение, 
причины, мероприятия, 
итоги) письменно на почту 
до 16.05 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

История Политическое 
развитие РФ в 90-е 
гг ХХв-в начале ХХI 
в 

учебник п.46, в.4,5 письменно на 
почту до 16.05 

3 10.20-10.50 онлайн Литература А.П.Чехов Zoom, ссылка на  

https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/main/284344/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/main/284344/


“Вишневый сад”.  подключение в 
Вконтакте, вайбере. 
 
 
При невозможности 
подключения- работа с 
учебником, текстами 
произведений Чехова, 
другими источниками 
информации. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 онлайн Литература А.П.Чехов 
“Вишневый сад”.  

Zoom, ссылка на 
подключение в 
Вконтакте, вайбере. 
 
 
При невозможности 
подключения- работа с 
учебником, текстами 
произведений Чехова, 
другими источниками 
информации. 

Письменный ответ на 
вопрос: “Какие проблемы 
поднимает А.П.Чехов в 
пьесе “Вишневый сад”? 
Прокомментируйте одну из 
проблем, не менее 2 раз 
обратившись к тексту 
(примеры- пояснения), 
сформулируйте мнение 
автора по данной 
проблеме, свое мнение. 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Право Защита прав 
человека в 
государстве 

учебник п.31-32, в.2,3,5 письменно 
на почту до 16.05 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  



Расписание занятий для 10 "А" класса на 16 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Литература А.П.Чехов 
“Вишневый 
сад” 

Текст пьесы А.П.Чехова 
“Вишневый сад”, учебник 

Письменный ответ на 
вопрос: “Какие проблемы 
поднимает А.П.Чехов в пьесе 
“Вишневый сад”? 
Прокомментируйте одну из 
проблем, не менее 2 раз 
обратившись к тексту 
(примеры- пояснения), 
сформулируйте мнение 
автора по данной проблеме, 
свое мнение. 

2 9.25-9.55 С 
использованием 
ЭОР 

Русский язык Повторение 
изученного. 

Грамота.ру- Учебник 
грамоты:орфография- 
Суффиксы имен 
прилагательных. 

Грамота.ру- Учебник 
грамоты:орфография- 
Суффиксы имен 
прилагательных. 
Фото работы переслать 
учителю до 18.05.20 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Геометрия Повторение. 
Перпендикуля
рность прямых 
и плоскостей. 

Выполнить тест 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/pizinazili 
 

Результаты высылать не 
надо, формируются 
автоматически. 
Выполнить до 18.05.2020 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык (англ.) 

Работа над 
ошибками 

 Учебник, стр 77 упр 3 
правило, упр 6 письменно 
в тетрадь. 

Учебник, стр 78  
www1.lifechangingdays.com 
Прочитать статью. 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа  
С помощью ЭОР 

Иностранный 
язык (англ.) 

 
Словообразован
ие. Закрепление 
лексики по теме 
“Body Language” 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=r0tWomRZMuA 
 Просмотр видео  
 

Учебник , стр 90-91 упр 4  
прочитать статью и 
выполнить упр.2,3,4 
Выполненное задание 
отправить на почту АСУ РСО/ 
ВК/Вайбер до 15.00 18.05.20 

https://edu.skysmart.ru/student/pizinazili
https://edu.skysmart.ru/student/pizinazili
https://www.youtube.com/watch?v=r0tWomRZMuA
https://www.youtube.com/watch?v=r0tWomRZMuA


6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  



Расписание занятий для 11 "А" класса на 14 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Развитие 
скоростных 
способностей. Бег 
с гандикапом 30-60 
м. Низкий старт и 
бег 100 м.на время. 

http://sportwiki.to/Методик
а_развития_скоростных_
способностей 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Литература Женские образы в 
романе 
М.Шолохова 
“Тихий Дон” 

Текст романа, учебник, 
дополнительная 
литература 

Письменный ответ 
“Женские образы в 
романе” (какие качества 
ценились в женщине- 
казачке?) 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Экономика Повторение https://knigi.news/ekonomi
ka-bank/ekonomika-
klassyi-uchebnik-dlya-
uchaschihsya.html 

не сдающие. п.18-23 
кроссворд по теме 
Денежное обращение -12 
терминов. 
сдающие ЕГЭ: работа с 
тестом задания 21-24 
отправить на почту до 
15.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 онлайн Русский язык Комплексный 
анализ текста. 
 
Редактирование 
сочинений  
 

Подключение в Zoom, 
ссылка в группе 11А 
 

Редактирование 
сочинений. 
Сочинение переслать 
учителю. 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Геометрия Подготовка к ЕГЭ Выполнить тест, пройдя 
по ссылке База или 
Профиль 
 ввести свои данные . 
Ответы присылать не 

Пройти по ссылке (ввести 
свои данные) и выполнить 
задания.  
Выполнить задания до 
19.05.20                 

http://sportwiki.to/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://sportwiki.to/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://sportwiki.to/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://knigi.news/ekonomika-bank/ekonomika-klassyi-uchebnik-dlya-uchaschihsya.html
https://knigi.news/ekonomika-bank/ekonomika-klassyi-uchebnik-dlya-uchaschihsya.html
https://knigi.news/ekonomika-bank/ekonomika-klassyi-uchebnik-dlya-uchaschihsya.html
https://knigi.news/ekonomika-bank/ekonomika-klassyi-uchebnik-dlya-uchaschihsya.html
https://edu.skysmart.ru/student/sadukorona
https://edu.skysmart.ru/student/gibogulige


надо,они автоматически 
формируются в личном 
кабинете учителя. 

Результаты будут видны в 
личном кабинете учителя. 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 11 "А" класса на 15 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Развитие 
скоростной 
выносливости. 
Повторный бег с 
повышенной 
скоростью 400-800 
м. 

http://sportwiki.to/Развити
е_скоростной_вынослив
ости 

 

2 9.25-9.55 онлайн Русский язык Комплексный 
анализ текста. 
 
Редактирование 
сочинений  
 

Подключение в Zoom, 
ссылка в группе 11А 
 

Редактирование 
сочинений. 
Сочинение переслать 
учителю. 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Ошибки в кино Пройти по ссылке, 
выполнить задание 
“Лексика, грамматика”. 
Результаты видны у 
учителя в личном 
кабинете платформы 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/vesoregaru  
Пройти по ссылке, 
выполнить задание до 
15.05. 
Результаты видны у 
учителя в личном кабинете 
платформы 

Завтрак  

http://sportwiki.to/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sportwiki.to/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://sportwiki.to/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://edu.skysmart.ru/student/vesoregaru
https://edu.skysmart.ru/student/vesoregaru


4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Биология Биополимеры Посмотреть видеоурок Из видео выписать 
определения, типы 
биополимеров 
Ответы выслать до 16.05 
на адрес 
elyachm@yandex.ru 
 или в ВКонтакте 

5 12.20-12.50      

 
 

Расписание занятий для 11 "А" класса на 16 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР История Политика 
перестройки в 
сфере экономики 
Приход к 
руководству 
страной 
М.С.Горбачёва  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6402/main/282383/ 

п.46 учить 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

История Развитие гласности 
и демократии в 
СССР. Расширение 
гласности  

https://www.youtube.com/
watch?v=W6c5v7elwuk 

Выписать: 1.сущность 
конституционной 
реформы 1998-1991. 2. 
задачи I Съезда народных 
депутатов. 3. Пояснить 
идеи Межрегиональной 
депутатской группы о 5 
“де” 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Требования 
воинской 
деятельности, 
предъявляемые к 
моральным, 
индивидуально-
психологическим 

Посмотреть видеоурок Составить список 
требований. Выслать в 
АСУ РСО Типенюре С.А. до 
18.05 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7796674960404072554&text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1588831841544523-1839477492847146402904124-production-app-host-vla-web-yp-156&redircnt=1588832140.1
mailto:elyachm@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/main/282383/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/main/282383/
https://www.youtube.com/watch?v=W6c5v7elwuk
https://www.youtube.com/watch?v=W6c5v7elwuk
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12534390049638994229&from=tabbar&parent-reqid=1589364302978257-1788804985644159767900303-production-app-host-man-web-yp-287&text=%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2B%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%2B%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%2C%2B%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%2B%D0%BA%2B%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2C%2B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%2B%D0%B8%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%2B%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%2B%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


и 
профессиональны
м качествам 
гражданина 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Алгебра и 
начала 
анализа 

Подготовка к ЕГЭ Выполнить тест, пройдя 
по ссылке База или 
Профиль 
 ввести свои данные . 
Ответы присылать не 
надо,они автоматически 
формируются в личном 
кабинете учителя. 

Пройти по ссылке (ввести 
свои данные) и выполнить 
задания.  
Выполнить задания до 
19.05.20                 
Результаты будут видны в 
личном кабинете учителя. 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Литература Ю. Трифонов 
“Обмен” 

РЭШ- урок № 50- 
выполнить 
тренировочные и 
контрольные задания. 

Фото дневника РЭШ 
переслать учителю до 
19.05.20 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

https://edu.skysmart.ru/student/kuvovuzome
https://edu.skysmart.ru/student/xekunoreme

