
Расписание занятий для 10 "А" класса на 25 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Первая помощь 
при неотложных 
состояниях. 

Посмотреть видеоурок Выписать виды 
неотложных состояний. 
Ответы присылать до 
26.05. Типенюра С.А. 

2 9.25-9.55 ЭОР Обществознан
ие 

Международная 
защита прав 
человека 

https://interneturok.ru/less
on/obshestvoznanie/10-
klass/bchelovek-i-
pravob/mezhdunarodnoe-
pravo/testcases 
пройти тест и отправить 
на почту 

 

3 10.20-10.50 онлайн  Русский язык Обобщающее 
повторение.  

Zoom Ссылка на 
подключение в группе 
10А. 
 

Грамота.ру-репетитор 
онлайн- интерактивный 
диктант-Чехов “Ионыч”, 
стр.9 или пройти по 
ссылке 
http://gramota.ru/class/coac
h/idictation/45_131 
 
фото работы переслать 
учителю до 28.05 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн урок Алгебра Итоговое 
повторение 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 11-10 в группе ВК 
В случае отсутствия на 
онлайн уроке: 
ЕГЭ. Поговорим со 
специалистом. 
ЯндексРепетитор 
видеоурок Исследование 

Выполнить задания после 
видеоурока 
ЯндексРепетитор 
видеоурок Исследование 
функций. 
Прислать ссылку на 
ответы учителю до 27 мая. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5626623374352644301&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiMULw3lJloY&text=%D0%9E%D0%91%D0%96%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20(%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%E2%84%9610%20-%20%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%BD%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.)&path=sharelink
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/mezhdunarodnoe-pravo/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/mezhdunarodnoe-pravo/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/mezhdunarodnoe-pravo/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/mezhdunarodnoe-pravo/testcases
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/mezhdunarodnoe-pravo/testcases
http://gramota.ru/class/coach/idictation/45_131
http://gramota.ru/class/coach/idictation/45_131
https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/profilnaya-matematika/26-05-matematika-podgotovka-k-egeh-profilnyj-uroven-25-egeh-profilnyj-uroven-issledovanie-funkcij-zadanie-12_4101323941a956649f5d75241cc0ffaf/
https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/profilnaya-matematika/26-05-matematika-podgotovka-k-egeh-profilnyj-uroven-25-egeh-profilnyj-uroven-issledovanie-funkcij-zadanie-12_4101323941a956649f5d75241cc0ffaf/
https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/profilnaya-matematika/26-05-matematika-podgotovka-k-egeh-profilnyj-uroven-25-egeh-profilnyj-uroven-issledovanie-funkcij-zadanie-12_4101323941a956649f5d75241cc0ffaf/
https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/profilnaya-matematika/26-05-matematika-podgotovka-k-egeh-profilnyj-uroven-25-egeh-profilnyj-uroven-issledovanie-funkcij-zadanie-12_4101323941a956649f5d75241cc0ffaf/
https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/profilnaya-matematika/26-05-matematika-podgotovka-k-egeh-profilnyj-uroven-25-egeh-profilnyj-uroven-issledovanie-funkcij-zadanie-12_4101323941a956649f5d75241cc0ffaf/


функций 

5 12.20-12.50 Онлайн урок Алгебра Итоговое 
повторение 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 12-10 в группе ВК 
В случае отсутствия на 
онлайн уроке: 
ЕГЭ. Поговорим со 
специалистом. 
ЯндексРепетитор 
видеоурок 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 10 "А" класса на 26 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Самоконтроль при 
занятиях легкой 
атлетикой. Нормы 
ГТО. 

http://www.offsport.ru/legk
aya-atletika/metody-
samokontrolya.shtml 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Алгебра Итоговое 
повторение 

Выполнить задание на 
сайте ЯКласс по ссылке 
https://www.yaklass.ru/Tes
tWork/Join/AZNZ3_6dPk27
RWcwSLJwiA 

 

3 10.20-10.50 онлайн  Литература Обобщающее 
повторение.  

Zoom Ссылка на 
подключение в группе 
10А. 
 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5810/main/35433/ 
посмотреть видео, 
выполнить 
тренировочные задания, 
фото дневника РЭШ 
переслать учителю до 

https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/profilnaya-matematika/26-05-matematika-podgotovka-k-egeh-profilnyj-uroven-25-egeh-profilnyj-uroven-issledovanie-funkcij-zadanie-12_4101323941a956649f5d75241cc0ffaf/
https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/profilnaya-matematika/20-05-matematika-podgotovka-k-egeh-profilnyj-uroven-22-egeh-profilnyj-uroven-funkcii-zadannye-grafikami-i-ikh-proizvodnye-zadanie-7_471d56674b3ab6359adb660f36ac41ca/
https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/profilnaya-matematika/20-05-matematika-podgotovka-k-egeh-profilnyj-uroven-22-egeh-profilnyj-uroven-funkcii-zadannye-grafikami-i-ikh-proizvodnye-zadanie-7_471d56674b3ab6359adb660f36ac41ca/
http://www.offsport.ru/legkaya-atletika/metody-samokontrolya.shtml
http://www.offsport.ru/legkaya-atletika/metody-samokontrolya.shtml
http://www.offsport.ru/legkaya-atletika/metody-samokontrolya.shtml
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/AZNZ3_6dPk27RWcwSLJwiA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/AZNZ3_6dPk27RWcwSLJwiA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/AZNZ3_6dPk27RWcwSLJwiA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/AZNZ3_6dPk27RWcwSLJwiA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/main/35433/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/main/35433/


27.05 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Биология Резерв. Итоговое 
повторение. 

Посмотреть видеоурок Выполнить тренировочное 
тестирование 

5 12.20-12.50 Онлайн Обществознан
ие 

Итоговое 
повторение 

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

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 10 "А" класса на 27 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн  Литература Обобщающее 
повторение.  

Zoom Ссылка на 
подключение в группе 
10А. 
 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4638/start/280915/ 
посмотреть видео, 
выполнить 
тренировочные задания, 
фото дневника РЭШ 
переслать учителю до 
29.05 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР  Иностранный 
язык (англ.) 

Обобщающее 
повторение  

https://www.youtube.com/
watch?v=V6k7SsVcPIQ 
для хорошего 
настроения, выучить 
слова песни  

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Химия Резерв. Итоговое 
повторение 

Посмотреть видеоурок Выполнить тренировочное 
тестирование 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3827/train/118958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/start/280915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/start/280915/
https://www.youtube.com/watch?v=V6k7SsVcPIQ
https://www.youtube.com/watch?v=V6k7SsVcPIQ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4823/start/150933/


Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Самоконтроль при 
занятиях легкой 
атлетикой. Нормы 
ГТО. 

http://www.offsport.ru/legk
aya-atletika/metody-
samokontrolya.shtml 

 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физика Итоговый тест Пройти тест 
https://testedu.ru/test/fizik
a/10-klass/itogovaya-
rabota-po-fizike.html 
На скрине ответа!!! с 
количеством 
правильных ответов 
должны быть ваша 
фамилия и класс 
ТОЛЬКО в печатном виде 
(например, скопируйте 
скрин ответа в Paint и 
напишите эту 
информацию, используя 
инструмент Надпись) 
Высылать скрин (фото) 
ответа на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru до 
20.00 в день урока.  
ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой 
должны быть указаны 
фамилия и класс, 
заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

http://www.offsport.ru/legkaya-atletika/metody-samokontrolya.shtml
http://www.offsport.ru/legkaya-atletika/metody-samokontrolya.shtml
http://www.offsport.ru/legkaya-atletika/metody-samokontrolya.shtml
https://testedu.ru/test/fizika/10-klass/itogovaya-rabota-po-fizike.html
https://testedu.ru/test/fizika/10-klass/itogovaya-rabota-po-fizike.html
https://testedu.ru/test/fizika/10-klass/itogovaya-rabota-po-fizike.html


Расписание занятий для 11 "А" класса на 25 мая 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Химия Контрольная 
работа № 2 
“Вещества и их 
свойства” 

Прикрепленный файл в 
АСУ РСО 

Работу прислать до 27.05 
на почту или в ВК 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Биология Структурные 
уровни 
организации 
жизни. 
Биологическое 
разнообразие. 

Посмотреть видеоурок. Для обучающихся, не 
сдающих ЕГЭ: Выполнить 
тренировочные 
тестирования до 26.05. 
Скриншот или фото 
результата прислать на 
почту или в ВК. Для 
обучающихся, сдающих 
ЕГЭ: https://bio-
ege.sdamgia.ru/test?id=3721
454  

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

Диалог культур https://edu.skysmart.ru/stu
dent/felebalebu 
Пройти по ссылке и 
выполнить задание до 
25.05. 
Результаты будут видны 
в личном кабинете 
учителя. 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 ЭОР История Попытка 
переворота в СССР 
в августе 1991 г. 
Распад СССР.  

Августовский путч : 
выписать причины и 
итоги 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6454/start/284429/ 

 

5 12.20-12.50 онлайн  Русский язык Контрольное 
тестирование с 

Zoom Ссылка на 
подключение в группе 

Фоксфорд (личный 
кабинет), ЕГЭ по русскому 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4778/start/11434/
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=3721454
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=3721454
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=3721454
https://edu.skysmart.ru/student/felebalebu
https://edu.skysmart.ru/student/felebalebu
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6454/start/284429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6454/start/284429/


использованием 
платформы 
Фоксфорд 

11А. 
 

языку (май 2020), 
выполнить до 26.05 

6 13.10-13.40 Онлайн История Повторительно-
обобщающий урок 
по теме 
"Перестройка и 
распад советского 
общества"  

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 13-10 в группе 

 

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 11 "А" класса на 26 мая 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн  Литература Обобщающее 
повторение.  

Zoom Ссылка на 
подключение в группе 
11А. 
 

https://resh.edu.ru/subject/le
sson/3909/main/13923/ 
посмотреть видео, 
выполнить 
тренировочные задания, 
фото дневника РЭШ 
переслать учителю до 
28.05 
 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Обществознан
ие 

Итоговое 
повторение 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5841/train/289643/ 
пройти тест 

 

3 10.20-10.50 Онлайн Физическая 
культура 

Итоговое 
повторение. 

Онлайн урок ZOOM 
Пароль для входа в ВК 
или Viber 

 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Алгебра и Итоговое Выполнить проверочную  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/main/13923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/main/13923/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/train/289643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/train/289643/


начала 
анализа 

повторение работу на сайте Якласс 
https://www.yaklass.ru/Tes
tWork/Join/mP69cuLD4km
Y_jpQwtYHOw  Ссылка на 
тест Для сохранения 
результатов необходимо 
перейти по ссылке и 
выполнить вход или 
регистрацию на сайте 
ЯКласс.Результаты 
сохраняются 
автоматически.Задания 
выполнить до29.05.2020 

5 12.20-12.50 онлайн  Русский язык Обобщающее 
повторение 
(синтаксис). 
Работа над 
сочинением. 

Zoom Ссылка на 
подключение в группе 
11А. 
 

Фоксфорд (личный 
кабинет)-Экспресс-тест в 
формате ЕГЭ, выполнить 
до 28.05 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физика Итоговый тест Тес по физике (файл в 
АСУ РСО) 
Высылать скрин (фото) 
ответа на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   
до 20.00 в день 
проведения урока. 
ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой 
должны быть указаны 
фамилия и класс, 
заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 

7 14.00-14.30      

 
 
  

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/yUSeiuUrtEamnfxASMkI9Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/yUSeiuUrtEamnfxASMkI9Q
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/yUSeiuUrtEamnfxASMkI9Q


Расписание занятий для 11 "А" класса на 27 мая 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Иностранный 
язык 
(английский) 
Зубченко О.С. 

Стратегии 
экзамена (письмо) 

https://edu.skysmart.ru/stu
dent/goxukixito  
Пройти по ссылке и 
выполнить задание до 
27.05. 
Результаты будут видны 
в личном кабинете 
учителя. 

 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физика Итоговое занятие Кроссворд по физике 
(файл в АСУ РСО) 
Высылать скрин (фото) 
ответа на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru до 
20.00 в день проведения 
урока. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой 
должны быть указаны 
фамилия и класс, 
заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Астрономия Итоговый тест по 
астрономии 

Итоговый тест по 
астрономии 
https://testometrika.com/e
ducational/final-test-on-
astronomy-for-grade-11/ 
Высылать скрин (фото) 
ответа  (должно быть 
видно время 
прохождения теста и 
количество баллов) до 
20.00 в день проведения 
урока на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   
ВНИМАНИЕ: тему 

 

https://edu.skysmart.ru/student/goxukixito
https://edu.skysmart.ru/student/goxukixito
https://testometrika.com/educational/final-test-on-astronomy-for-grade-11/
https://testometrika.com/educational/final-test-on-astronomy-for-grade-11/
https://testometrika.com/educational/final-test-on-astronomy-for-grade-11/


письма, в которой 
должны быть указаны 
фамилия и класс, 
заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Онлайн  Геометрия Итоговое 
повторение 

Zoom. Ссылка на 
подключение в группе 
вайбере и ВК 

Выполнить проверочную 
работу на сайте Якласс 
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/mP69cuLD4kmY_j
pQwtYHOw  Ссылка на тест 
Для сохранения 
результатов необходимо 
перейти по ссылке и 
выполнить вход или 
регистрацию на сайте 
ЯКласс.Результаты 
сохраняются 
автоматически.Задания 
выполнить до29.05.2020 

5 12.20-12.50 Онлайн Обществознан
ие 

Итоговое 
повторение 

Zoom. Ссылка на 
подключение в группе  

 

6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

Обществознан
ие 

Итоговое 
повторение 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4024/train/205296/ 
пройти тест на 
закрепление изученного 
материала 

 

7 14.00-14.30 Онлайн Алгебра и 
начала 
анализа 

Итоговое 
повторение 

Zoom. Ссылка на 
подключение в группе 
вайбере и ВК 

Выполнить проверочную 
работу на сайте Якласс 
https://www.yaklass.ru/Test
Work/Join/mP69cuLD4kmY_j
pQwtYHOw  Ссылка на тест 
Для сохранения 
результатов необходимо 
перейти по ссылке и 
выполнить вход или 

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/z1KreyIImkKqGhyJrvljvg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/z1KreyIImkKqGhyJrvljvg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/z1KreyIImkKqGhyJrvljvg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4024/train/205296/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4024/train/205296/
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/aSkcUyNz7Eap99ZkmxKDKA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/aSkcUyNz7Eap99ZkmxKDKA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/aSkcUyNz7Eap99ZkmxKDKA


регистрацию на сайте 
ЯКласс. Результаты 
сохраняются 
автоматически. Задания 
выполнить до29.05.2020 

 
 



 


