
Расписание занятий для 10 "А" класса на 21 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык Повторение и 
обобщение 
изученного 
(правописание 
суффиксов 
прилагательных и 
глаголов) 

Zoom. Ссылка на 
подключение в группе 
10А 

Фоксфорд, задание в 
личном 
кабинете,выполнить до 
23.05.20 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Биология Резерв. Итоговое 
повторение. 

Посмотреть видеоурок 
 
Для обучающихся, 
собирающихся сдавать 
ЕГЭ дополнительно: 
Урок со специалистом. 

Для обучающихся, не 
собирающихся сдавать 
ЕГЭ: выполнить тест 
Скриншот или фото 
результата выслать на 
адрес elyachm@mail.ru или 
в ВК 
Для обучающихся, 
собирающихся сдавать 
ЕГЭ: https://bio-
ege.sdamgia.ru/test?id=3706
927 
Результаты высылать не 
надо, формируются 
автоматически.  

3 10.20-10.50 Онлайн урок Геометрия Итоговое 
повторение  

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

Выполнить проверочную 
работу на сайте Якласс 
Ссылка на тест 
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/5y2mpY3_vkurG_
GWrqD7Jw  
Для сохранения 
результатов необходимо 
перейти по ссылке и 
выполнить вход или 
регистрацию на сайте 
ЯКласс. 

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bvvedenieb/urovni-organizatsii-zhivoy-materii?block=content
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11485997923133183346&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYYnSBiR6ylg&text=%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%202020%20%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2022%20%D0%A0%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80&path=sharelink
https://onlinetestpad.com/ru/test/99976-urovni-organizacii-zhizni
mailto:elyachm@mail.ru
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=3706927
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=3706927
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=3706927
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5y2mpY3_vkurG_GWrqD7Jw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5y2mpY3_vkurG_GWrqD7Jw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5y2mpY3_vkurG_GWrqD7Jw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5y2mpY3_vkurG_GWrqD7Jw


Результаты сохраняются 
автоматически. 
Задания выполнить до 
24.05.2020. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Варианты 
челночного бега, 
бега с изменением 
направления, 
скорости, способы 
перемещения. 

https://fitnavigator.ru/kardi
o/chelnochnyj-beg.html 

 

5 12.20-12.50 Онлайн урок Алгебра Итоговое 
повторение  

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

Выполнить проверочную 
работу на сайте Якласс 
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/5y2mpY3_vkurG_
GWrqD7Jw  
Ссылка на тест 
Для сохранения 
результатов необходимо 
перейти по ссылке и 
выполнить вход или 
регистрацию на сайте 
ЯКласс. 
Результаты сохраняются 
автоматически. 
Задания выполнить до 
24.05.2020. 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физика Повторение. 
Законы сохранения 

Просмотреть примеры 
решения типовых задач 
по ссылке 
(https://uchitel.pro/задачи-
на-закон-сохранения-
импульса/ 

Подготовка к итоговому 
тесту за курс 10 класса 
(повторить все формулы, 
определения по всем темам) 
по ссылке 
https://uchitel.pro/физика-
10-класс-все-формулы-и-
темы/ 

7 14.00-14.30      

https://fitnavigator.ru/kardio/chelnochnyj-beg.html
https://fitnavigator.ru/kardio/chelnochnyj-beg.html
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5y2mpY3_vkurG_GWrqD7Jw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5y2mpY3_vkurG_GWrqD7Jw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5y2mpY3_vkurG_GWrqD7Jw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5y2mpY3_vkurG_GWrqD7Jw
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0/
https://uchitel.pro/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
https://uchitel.pro/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/
https://uchitel.pro/%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-10-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B/


Расписание занятий для 10 "А" класса на 22 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР История Россия в 2008-
2018гг.  

https://www.youtube.com/
watch?v=qN3Bsw41qdQ 

выписать основные 
направления внутренней 
политики В.В. Путина 

2 9.25-9.55 онлайн История Внешняя политика 
России в 1990-е гг-в 
начале ХХI в  

Zoom, ссылка на 
подключение в группе 

 

3 10.20-10.50 Онлайн Литература Нравственные 
уроки литературы 
19 века 

Zoom. Ссылка на 
подключение в группе 
10А 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Литература Нравственные 
уроки литературы 
19 века 

Zoom. Ссылка на 
подключение в группе 
10А 

Сочинение на 1 из тем (на 
выбор), текст сочинения 
переслать учителю до 
25.05.20 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Право  
Правоохранительн
ые органы 
Российской 
Федерации  

учебник составить схему 
полномочий деятельности 
правоохранительных 
органов, отправить на 
почту учителю 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=qN3Bsw41qdQ
https://www.youtube.com/watch?v=qN3Bsw41qdQ


Расписание занятий для 10 "А" класса на 23 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Русский язык Повторение и 
обобщение 
изученного 
(анализ текста)  

Zoom. Ссылка на 
подключение в группе 
10А 

Редактирование 
сочинений (подготовка к 
выполнению задания 27 
ЕГЭ) до 25.05.2020 

2 9.25-9.55 Онлайн Литература Зарубежная 
литература 
(Обзор) 

Zoom. Ссылка на 
подключение в группе 
10А 

Индив. задания 
обучающимся, 
планирующим сдавать ЕГЭ 
по литературе 

3 10.20-10.50 С помощь ЭОР Геометрия Итоговое 
повторение  

Выполнить проверочную 
работу на сайте Якласс 
https://www.yaklass.ru/Tes
tWork/Join/kF1W9SMVxk6
3KI_DTUcGZA 
Ссылка на Тест 

Для сохранения 
результатов необходимо 
перейти по ссылке и 
выполнить вход или 
регистрацию на сайте 
ЯКласс. 
Результаты сохраняются 
автоматически. 
Задания выполнить до 
26.05.2020. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа, ЭОР    

Иностранный 
язык (англ.) 

Официальный и 
неофициальный 
стили общения 

Учебник 
https://www.youtube.com/
watch?v=ghbLUp9WjXM 
посмотреть видео урок и 
записать тезисы 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=ghbLUp9WjXM 
Составить предложения с 
ЛЕ  
Выполненное задание 
отправить на почту АСУ 
РСО /ВК/Вайбер до 24.05.20 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык (англ.) 

 Обобщающее 
повторение.  

https://www.youtube.com/
watch?v=dqwgt9edSrw 
посмотреть видео 

Повторение  

 
 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5y2mpY3_vkurG_GWrqD7Jw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5y2mpY3_vkurG_GWrqD7Jw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/5y2mpY3_vkurG_GWrqD7Jw
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/kF1W9SMVxk63KI_DTUcGZA
https://www.youtube.com/watch?v=ghbLUp9WjXM
https://www.youtube.com/watch?v=ghbLUp9WjXM
https://www.youtube.com/watch?v=ghbLUp9WjXM
https://www.youtube.com/watch?v=ghbLUp9WjXM
https://www.youtube.com/watch?v=dqwgt9edSrw
https://www.youtube.com/watch?v=dqwgt9edSrw


Расписание занятий для 11 "А" класса на 21 мая 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Физическая 
культура 

Развитие силовых 
и скоростных 
способностей. 
Прыжок в длину с 
разбега. 6 мин. бег 
на результат. 
Прыжки через 
препятствия. 

Онлайн урок ZOOM 
Пароль для входа в ВК 
или Viber 
При невозможности 
входа занятие с 
помощью ЭОР 
https://revolution.allbest.ru
/sport/00350363_0.html 

 

2 9.25-9.55 Онлайн Русский язык Повторение. 
Консультация по 
выполнению 
заданий 8, 20-26 
ЕГЭ 

Zoom. Ссылка на 
подключение в группе 
11А 

Подготовиться к 
контрольному 
тестированию 

3 10.20-10.50 ЭОР Экономика Обобщение учебник повторить пройденный 
материал 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Литература Проблемы и уроки 
литературы 20 
века. Обобщающее 
повторение. 

Zoom. Ссылка на 
подключение в группе 
11А 
 

Сочинение “Литература 20 
века в моем восприятии”, 
объем не менее 150 слов, 
фото работы переслать 
учителю до 26.05.20 
 
Индивидуальные задания 
для обучающихся, 
сдающих ЕГЭ по 
литературе. 

5 12.20-12.50 Онлайн  Геометрия Подготовка к ЕГЭ Онлайн урок ZOOM 
Пароль для входа в ВК 
или Viber 
Базовый уровень или 
Профильный уровень 

Выполнить тест Базовый 
уровень или Профильный 
уровень Ответ можно 
прислать в виде ссылки. 
После выполнения теста 

https://revolution.allbest.ru/sport/00350363_0.html
https://revolution.allbest.ru/sport/00350363_0.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=44db05ba3e715d0da412ab6378e560bd&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4852226c657033fe9b0b6f58f89cebb1&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=44db05ba3e715d0da412ab6378e560bd&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=44db05ba3e715d0da412ab6378e560bd&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4852226c657033fe9b0b6f58f89cebb1&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4852226c657033fe9b0b6f58f89cebb1&from_block=logo_partner_player


будет доступна кнопка 
Скопировать ссылку.Если 
не получается выполнить 
тест по ссылке, то 
обратитесь к учителю для 
получения другого задания 
через ВКонтакте,Вайбер 
или с помощью 
электронной почты 
smo.cat@yandex.ru 

6 13.10-13.40 Онлайн Основы 
проектирован
ия 

Презентация 
бизнес-плана. 
Консультация  

Zoom. Ссылка на 
подключение в группе 
11А 

Подготовиться к защите 
бизнес-плана 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 11 "А" класса на 22 мая 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн Физическая 
культура 

Прыжок в длину с 
разбега на 
результат. 6 мин. 
бег на результат. 

Онлайн урок ZOOM 
Пароль для входа в ВК 
или Viber 
При невозможности 
входа занятие с 
помощью ЭОР 
https://www.gto.ru/recome
ndations/56ead1b3b5cf1c5
1018b456d 

 

2 9.25-9.55 Онлайн Русский язык Контрольное 
тестирование 

Zoom. Ссылка на 
подключение в группе 
11А 
 
Фоксфорд, Якласс 
(задания в личном 
кабинете) 

 

mailto:smo.cat@yandex.ru
https://www.gto.ru/recomendations/56ead1b3b5cf1c51018b456d
https://www.gto.ru/recomendations/56ead1b3b5cf1c51018b456d
https://www.gto.ru/recomendations/56ead1b3b5cf1c51018b456d


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

Диалог культур https://edu.skysmart.ru/stu
dent/lezunekibu 
Пройти по ссылке, 
ввести свои данные и 
выполнить задание по  
пунктуации до 22.05 
Результаты будут видны 
в личном кабинете 
учителя. 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн Биология Урок обобщения и 
подведения 
итогов. 

Zoom Ссылка на 
подключение в 11-10 в 
группе ВК 

Для обучающихся, НЕ 
сдающих ЕГЭ по биологии: 
Учебник с. 215 раздел 
“Выскажите свою точку 
зрения” 
Ответы выслать до 23.05 
на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВК 
Для обучающихся, 
сдающих ЕГЭ по биологии: 
https://bio-
ege.sdamgia.ru/test?id=3706
927 
Результаты высылать не 
надо, формируются 
автоматически.  
 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://edu.skysmart.ru/student/lezunekibu
https://edu.skysmart.ru/student/lezunekibu
mailto:elyachm@yandex.ru
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=3706927
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=3706927
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=3706927


Расписание занятий для 11 "А" класса на 23 мая 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 ЭОР История Новые инициативы 
в военной области. 
Развал 
социалистического 
блока.  

https://www.youtube.com/
watch?v=KlhlBB4Torg 

просмотреть видеоурок, 
записать тезисы 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

История Кризис и распад 
советского 
общества. Развитие 
кризиса Союза 
ССР.  

учебник сдающим ЕГЭ: сочинение 
формате ЕГЭ 
не сдающим: выписать 
причины распада СССР 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР ОБЖ Первая помощь 
при дорожно- 
транспортном 
происшествии 

Видео 
Учебник ОБЖ. 10-11 
класс,  под редакцией, 
С.В. Ким, В.А. Горский 

Подручные средства 
первой помощи. 
Присылать в АСУ РСО 
Типенюра С.А 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Алгебра и 
начала 
анализа 

Подготовка к ЕГЭ Выполнить тест Базовый 
уровень или 
Профильный уровень 

Выполнить тест Базовый 
уровень или Профильный 
уровень Ответ можно 
прислать в виде ссылки. 
После выполнения теста 
будет доступна кнопка 
Скопировать ссылку.Если 
не получается выполнить 
тест по ссылке, то 
обратитесь к учителю для 
получения другого задания 
через ВКонтакте,Вайбер 
или с помощью 
электронной почты 
smo.cat@yandex.ru 

5 12.20-12.50 Онлайн Литература Проблемы и уроки Zoom. Ссылка на Фото дневника РЭШ 

https://www.youtube.com/watch?v=KlhlBB4Torg
https://www.youtube.com/watch?v=KlhlBB4Torg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13563924116754986438&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DprtwjXcoD_A&text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%94%D0%A2%D0%9F&path=sharelink
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=1&variant_id=9806
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=1&variant_id=9806
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=2&variant_id=9812
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=1&variant_id=9806
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=1&variant_id=9806
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=2&variant_id=9812
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=2&variant_id=9812
mailto:smo.cat@yandex.ru


литературы 20 
века. 
Консультация по 
подготовке к ЕГЭ 

подключение в группе 
11А 
 
РЭШ, просмотреть 
видео, записать тезисы, 
выполнить 
тренировочные задания 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2178/main/ 

переслать учителю до 
26.05.20 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2178/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2178/main/

