
Расписание занятий для 10 “А” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн урок Русский 
язык 

Критерии 
оценки 
письменных 
высказываний 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение в 
группе 10А в вайбере. 
 
При невозможности 
подключения работа с 
учебником. 

Фоксфорд. Личный кабинет. Срок 
выполнения- до 25.04. 

2 9.25-9.55 С помощью 
ЭОР 

Биология Методы 
генетики 
человека 

Посмотреть видеоурок 
 
При невозможности 
подключения изучить материал 
учебника с.220-224 

с.220-224, пройти он-лайн тест , 
сделать скриншот результата. 
Заполнить таблицу: 1 колонка - 
метод, 2 колонка - суть метода, 3 
колонка - примеры болезней. 
Ответы высылать до 25.04.20 на 
адрес elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте 

3 10.20-
10.50 

Самостоятель
ная работа 

Геометрия Пирамида Учебник. Геометрия 10 класс. 
Разобрать п. 32-34. Теоремы 
записать в тетрадь. 

Учебник. Геометрия 10 класс. № 
241, 243, 245. 
Прислать ответы выполненных 
заданий на электронную почту: 
yamtgl79@gmail.com или 
ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать Фамилия_Класс. 
Выполнить до 27.04.202 

Завтрак  

4 11.20-
11.50 

С помощью 
ЭОР 

Физическая 
культура 

Упражнения с 
набивными 
мячами  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
5585/conspect/172210/ 

Теория. Самостоятельное 
ознакомление с комплексом ГТО. 
Вопросы и консультации по 
почте: rodina.tlt@mail.ru . Viber 
+79372195319 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3172368568196739717&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1587454050048307-928209002743331899600209-production-app-host-vla-web-yp-87&redircnt=1587454143.1
https://obrazovaka.ru/test/metody-izucheniya-genetiki-cheloveka-issledovaniya-tablica.html
mailto:elyachm@yandex.ru
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5585/conspect/172210/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5585/conspect/172210/
mailto:rodina.tlt@mail.ru


5 12.20-
12.50 

Он-лайн урок Алгебра и 
начала 
математиче
ского 
анализа 

Вычисление 
производных. 
Формулы 
дифференциро
вания 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение в 12-10 
в группе ВК 
 
Учебник. 1 часть 
стр. 358-362 
Записать в тетрадь формулы 
дифференцирования. Разобрать 
пример 1 стр. 358 
Учебник 2 часть 
№ 41.4, 41.5, 41.6 

Учебник 2 часть 
№ 41.1, 41.2, 41.3. 
 
Прислать выполненные задания 
на электронную почту: 
yamtgl79@gmail.com или 
ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать Фамилия_Класс. 
До 26.04.2020. 

6 13.10-
13.40 

14.00-14.30 С помощью 
ЭОР 

Физика Подготовка к контрольной 
работе «Силы 
электромагнитного  
взаимодействия неподвижных 
зарядов» 

Решение базовых задач на закон 
Кулона  
https://clip-
share.net/video/i9TdZGUFK8E/базо
вые-задачи-по-теме-закон-
кулона.html  
Решить 3 задачи (Файл «Силы  
электромагнитного   
взаимодействия неподвижных  
зарядов» в АСУ РСО) 

7 14.00-
14.30 

     

 
  

mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
https://clip-share.net/video/i9TdZGUFK8E/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0.html
https://clip-share.net/video/i9TdZGUFK8E/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0.html
https://clip-share.net/video/i9TdZGUFK8E/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0.html
https://clip-share.net/video/i9TdZGUFK8E/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0.html


Расписание занятий для 10 “А” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР История Социально-
экономическое 
развитие СССР в 
1985-1991гг.  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4874/main/211520/ 

п.40, в.1,2,3,4 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
25.04.20 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

История Реформы 
политической 
системы.  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6402/main/211551/ 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6402/train/211555/ 
пройти тест результат на 
почту 

3 10.20-10.50 он-лайн урок Литература Цитатный план 
ответа на вопрос о 
нравственных 
исканиях героя. 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в группе 10А в вайбере. 
 
При невозможности 
подключения работа с 
учебником. 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа, 
использование 
ЭОР 

Литература Духовные искания 
Пьера Безухова 

РЭШ-урок № 46, 
просмотреть видео, 
записать тезисы, 
выполнить 
тренировочные и 
КОНТРОЛЬНЫЕ задания. 
 
При невозможности 
подключения работа с 
учебником. 

фото дневника переслать 
учителю (контакте, АСУ 
РСО, вайбер) до 25.04 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Право Избирательные 
системы и их виды 

учебник п.29-30 в.1,5,7 письменно 
на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
25.04.20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4874/main/211520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4874/main/211520/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/main/211551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/main/211551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/train/211555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/train/211555/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


Расписание занятий для 10 “А” класса на 25 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Русский язык Критерии оценки 
письменных 
высказываний 

Учебник. Упр.268. 
Письменно задание 2. 
Рабочие материалы 
размещены на стр.404. 
Объем не менее 150 слов 
 
 

фото работы переслать 
учителю (контакте, АСУ 
РСО, вайбер) до 27.04 

2 9.25-9.55 С 
использованием 
ЭОР 

Литература ”Диалектика души” 
Л.Н.Толстого 

РЭШ-урок № 43, 
просмотреть видео, 
записать тезисы, 
выполнить 
тренировочные и 
КОНТРОЛЬНЫЕ задания. 
 
При невозможности 
подключения работа с 
учебником. 
 

фото дневника переслать 
учителю (контакте, АСУ 
РСО, вайбер) до 27.04 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Геометрия Пирамида Выполнить тест перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя, 
телефон) 
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/puveposolo 
(результаты теста 
присылать не надо, они 
сохраняются 
автоматически) 
Выполнить до 28.04.2020 

Прислать ответы 
выполненных заданий на 
электронную почту: 
yamtgl79@gmail.com или 
ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071 
Майоровой Ю.А. 
Файл назвать 
Фамилия_Класс. 
Выполнить до 28.04.2020 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык 

 Future Forms https://www.youtube.com/
watch?v=ESjGZw5FHCQ 

АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл  

https://edu.skysmart.ru/student/puveposolo
https://edu.skysmart.ru/student/puveposolo
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
https://www.youtube.com/watch?v=ESjGZw5FHCQ
https://www.youtube.com/watch?v=ESjGZw5FHCQ


(английский) изучить и 
законспектировать 
ресурс в тетрадь  

Выполненное задание 
отправить в ВК/Вайбер 
/АСУ РСО до 27 апреля 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык  
(английский) 

Способы выражения 
будущих действий 

https://www.youtube.com/
watch?v=QTUamuGwG1c 
просмотр видео  
(закрепление 
грамматического 
материала) 

просмотр фильма на 
английском языке 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=ysRopWeUGZ0 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=QTUamuGwG1c
https://www.youtube.com/watch?v=QTUamuGwG1c
https://www.youtube.com/watch?v=ysRopWeUGZ0
https://www.youtube.com/watch?v=ysRopWeUGZ0


Расписание занятий для 11 “А” класса на 23 апреля 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Гладкий бег. 2000м 
и 3000м на время. 
Спорт.игры 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/3933/conspect/1710
04/ 

Теория. Комплекс ГТО. 
Вопросы и консультации 
по почте: rodina.tlt@mail.ru 
. Viber +79273195319 

2 9.25-9.55 он-лайн урок Русский язык Подготовка к 
написанию 
сочинения ЕГЭ 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в группе 11А в вайбере. 
 
При невозможности 
подключения работа с 
учебником. 

Корректировка сочинения 
до 24.04 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОр Экономика Занятость и 
безработица  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4899/conspect/1615
52/ 

ВСЕМ составить 
таблицу(тип безработицы, 
описание, 2 примера) 
сдающим ЕГЭ пройти тест 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4899/train/161561/ 
письменно на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
24.04.20 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа, 
использование 
ЭОР 

Литература В. Шаламов 
“Колымские 
рассказы” 

РЭШ-урок № 45, 
просмотреть видео, 
записать тезисы, 
выполнить 
тренировочные и 
КОНТРОЛЬНЫЕ задания. 
 
При невозможности 
подключения работа с 
учебником. 
 

фото дневника переслать 
учителю (Вконтакте, АСУ 
РСО, вайбер) до 27.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/conspect/171004/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/conspect/171004/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/conspect/171004/
mailto:rodina.tlt@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4899/conspect/161552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4899/conspect/161552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4899/conspect/161552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4899/train/161561/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4899/train/161561/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


5 12.20-12.50 Онлайн Геометрия Подготовка к ЕГЭ Приглашение на онлайн-
урок (ZOOM) через группу 
в Viber. 
В том случае, если 
ученик не сможет войти в 
онлайн посмотреть 
видеоурок  База или 
Профиль ( в зависимости 
от выбранного экзамена) 

Выполнить тест для 
базового уровня База или 
для профильного уровня 
Профиль 
Выполненные задания 
(фото или скриншот) 
присылать 
ВКонтакте,Вайбер или на 
электронную почту 
smo.cat@yandex.ru 
Выполнить до 29.04.20 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 11 “А” класса на 24 апреля 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

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

https://multiurok.ru/index.p
hp/files/razvitiie-
skorostno-silovykh-
kachiestv-10-11-klass.html 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельная 
работа, с 
использованием 
ЭОР 

Русский язык Речь. Диалог Выполнить тест, перейдя 
по ссылке (заполнить 
Фамилию и Имя) 
edu.skysmart.ru/student/n
oxubugetu 
Результаты присылать 
не надо, они 
сохраняются 
автоматически. 
 

Работа над ошибками 

https://yandex.ru/efir?stream_id=45602c02539f1da58bf97c8e54b5296c&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=48635f43bac0665cbe454f0fc721bd69&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=5766
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=5451
mailto:smo.cat@yandex.ru
https://multiurok.ru/index.php/files/razvitiie-skorostno-silovykh-kachiestv-10-11-klass.html
https://multiurok.ru/index.php/files/razvitiie-skorostno-silovykh-kachiestv-10-11-klass.html
https://multiurok.ru/index.php/files/razvitiie-skorostno-silovykh-kachiestv-10-11-klass.html
https://multiurok.ru/index.php/files/razvitiie-skorostno-silovykh-kachiestv-10-11-klass.html


3 10.20-10.50 Самостоятельная 
работа 

Иностранный 
язык (англ.) 

Что таится в 
заголовках газет?  
 

Учебник:  
1. стр.98 упр.1 (выучить 
слова). 
2. упр.2 (устно)  

стр. 98 упр.4,6 (письменно) 
– кратко. 
Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00 (в 
теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс). 
Срок выполнения: 
24.04. – 27.04. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Биология Биосинтез белка Посмотреть видеоурок 
 
При невозможности 
подключения изучить 
материал учебника § 31 

§ 31, с.191 (в.1-5). 
Ананьева, Батищева, 
Невежин, Саратовцева 
проходят он-лайн тест. 
Сделать скриншот 
результата (время и 
баллы, чтобы были 
видны) 
Ответы выслать до 
25.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
Вконтакте 

5 12.20-12.50      

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://youtu.be/l37JTX2UeRk
https://onlinetestpad.com/ru/test/91654-biosintez-belka
mailto:elyachm@yandex.ru


Расписание занятий для 11 “А” класса на 25 апреля 2020 (суббота) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОр История  Политика и 
экономика: от 
реформ - к застою. 
Приход к власти 
Л.И.Брежнева  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4872/main/175637/ 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4872/train/175641/ 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

История  Политика и 
экономика: от 
реформ - к застою. 
Приход к власти 
Л.И.Брежнева  

учебник п.40 стр.296 в.2 письменно 
на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
25.04.20 
 

3 10.20-10.50 Самостоятельна
я работа с 
использованием 
ЭОР 

Русский язык Повторение. 
Подготовка к ЕГЭ 

Фоксфорд. Личный 
кабинет 

Срок выполнения- до 27.04 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Алгебра и 
начала 
анализа 

Подготовка к ЕГЭ 
Решение 
простейших 
уравнений 

Ознакомиться с 
материалом (согласно 
выбранному экзамену) 
Профиль или База 

Выполнить тест для 
базового уровня База  или 
для профильного уровня  
Профиль 
Выполненные задания 
(фото или скриншот) 
присылать 
ВКонтакте,Вайбер или на 
электронную почту 
smo.cat@yandex.ru 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа, 
использование 
ЭОР 

Литература Н.Заболоцкий. 
Поэтическое 
мастерство. 

РЭШ-урок № 40, 
просмотреть видео, 
записать тезисы, 
выполнить 
тренировочные и 
КОНТРОЛЬНЫЕ задания. 

Стихотворение 
Н.Заболоцкого наизусть 
(на выбор), видеозапись 
переслать учителю 
(Вконтакте, АСУ РСО, 
вайбер) до 28.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/main/175637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/main/175637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/train/175641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/train/175641/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=42d0408aab2821dfa3c75b719fdf665a&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a8072223c0ac584be1f6e1a0a947e54&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=5355
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=4056
mailto:smo.cat@yandex.ru


 
При невозможности 
подключения работа с 
учебником. 
 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 



 


