
Расписание занятий для 10 “А” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР История Политика разрядки 
международной 
напряженности  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6301/main/211458/ 

изучаем конспект урока на 
РЭШ, проходим тест 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6301/train/211462/ 
 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

История СССР и мир в 
начале 80-х гг ХХв. 
Предпосылки 
реформ  

учебник  п.39, в.1,2, 4 На почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
18.04.2020 18.00ч 
 

3 10.20-10.50 С 
использованием 
ЭОР 

Литература “Мысль семейная”  
романе Л.Н. 
Толстого 

https://yandex.ru/efir?strea
m_id=4b6e69dd5645db819f
ae8e325940a92d 
Просмотреть видеоурок, 
записать тезисы 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С 
использованием 
ЭОР 

Литература “Мысль семейная”  
романе Л.Н. 
Толстого 

Яндекс. Школа  
https://yandex.ru/efir?strea
m_id=4b6e69dd5645db819f
ae8e325940a92d. 
 

Сочинение “Расскажу о 
семье…” (на выбор), 
обязательное 
использование цитат из 
текста эпопеи, объем не 
менее 200 слов. 
Переслать учителю до 
18.04. 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Право Избирательные 
системы и их виды.  

учебник 
https://www.youtube.com/
watch?v=lax8xPIR8q0 

п.29-30 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5488/train/213058/ 
На почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
18.04.2020 18.00ч 
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Расписание занятий для 10 “А” класса на 18 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Основные 
требования к 
письменной речи 

Учебник. Изучить 
материал упр. 188. 
Выполнить упр.192, 
запись оформить по 
образцу упр.188 

Упр. 192. 
Переслать учителю до 
20.04 

2 9.25-9.55 С 
использованием 
ЭОР 

Литература “Путь идейно- 
нравственных 
исканий Андрея 
Болконского” 

РЭШ-литература- 10 
класс- урок № 41. 
Просмотреть видео- 
записать цитаты. 
Выполнить 
тренировочные 
упражнения. Фото 
дневника на РЭШ с 
результатами переслать 
учителю. 

 

3 10.20-10.50 С помощь ЭОР Геометрия Правильный n-
угольник 

Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя, 
телефоны заполнять не 
надо) 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/supuzozumi 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 20.04.2020 

Если не получается 
выполнить тест по ссылке, 
то обратитесь к учителю 
для получения другого 
задания. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа  
С помощью ЭОР  

Иностранный 
язык 
(английский) 

Знакомство с 
речевыми моделями 
телефонного 
разговора 

https://www.youtube.com/
watch?v=zNpmtVZFXS0 
изучить ресурс, сделать 
конспект  с полезными 

Составить телефонный 
разговор с турфирмой . 
Записать аудиофайл. 
Готовую работу выслать в 
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официального стиля  фразами и выражениями. 
Выучить  

Вайбер/ВК. 
( 18.04- 22.04) 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык 
(английский) 

Составление 
словосочетаний, 
типичных для 
резюме и 
объявлений о 
работе 

https://www.youtube.com/
watch?v=rgix-yUVrbs 
изучить и 
законспектировать урок.  

Написать резюме о приёме 
на работу в летний лагерь  

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      
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Расписание занятий для 11 “А” класса на 17 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 C помощью ЭОР Физическая 
культура 

Развитие 
скоростных 
способностей. 
Стартовый разгон. 
Бег с хода 40-60 м. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3679/conspect/1968
07/ 

Повторение теории по 
теме урока. Вопросы, 
консультации по почте: 
rodina.tlt@mail.ru Viber + 
79372195319 

2 9.25-9.55 С 
использованием 
ЭОР 

Русский язык Речевые 
коммуникации. 

РЭШ-русский язык- 11 
класс- урок № 6. 
Просмотреть видео- 
записать цитаты. 
Выполнить 
тренировочные 
упражнения. Фото 
дневника на РЭШ с 
результатами переслать 
учителю. 

 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Иностранный 
язык (англ.) 

Друзья, любители, 
шоколад 

Учебник: стр.94,95 упр.2 
(устно) 

стр.95 упр.4,5 (письменно) 
- кратко 
Сроки выполнения заданий:  
17.04. - 21.04 
(включительно). 
Отправить с 9.00 до 15.00. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Биология Нуклеиновые 
кислоты 

Посмотреть видеоурок § 29, выписать структуру 
ДНК, описание репликации 
ДНК, структуру и формы 
РНК. Задание 2,4 письм. 
Ответы высылать до 
20.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru 
или в ВКонтакте 
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Расписание занятий для 11 “А” класса на 18 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

История Экономика и 
политика конца 
1950-начала 1960-х 
гг.  

учебник  п.40, стр.284, в. 1 
письменно На почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
18.04.2020 18.00 
 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР История Духовная жизнь в 
СССР в 1940-1960-х 
гг.: развитие 
культуры и науки в 
первые 
послевоенные годы  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6228/conspect/2112
97/ 

п. 40 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6228/train/211306/ 
На почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
18.04.2020 18.00 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Этические нормы 
делового общения 

Фоксфорд (задания в 
личном кабинете) 

Задания необходимо 
выполнить до 20.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Алгебра Общие методы 
решения уравнений 

Посмотреть видео 
Методы решения 
уравнений 

Учебник п.56, №56.2-56.9 
(все номера выполнять 
только под буквой а). 
Выполненные задания 
присылать 
ВКонтакте,Вайбер или на 
электронную почту 
smo.cat@yandex.ru 
Выполнить до 17.00 
20.04.20 

5 12.20-12.50 С 
использованием 
ЭОР 

Литература Творчество 
А.И.Солженицына 

РЭШ-литература- 11 
класс- урок № 47. 
Просмотреть видео- 
записать цитаты. 
Выполнить 
тренировочные 
упражнения. Фото 

Прочитать “ Один день  
Ивана Денисовича” до 
21.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6228/conspect/211297/
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https://youtu.be/gVofPR8LHAE
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дневника на РЭШ с 
результатами переслать 
учителю. 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 


