
Расписание занятий для 10 "А" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Литература Творческая работа 
по роману 
Л.Н.Толстого. 
“Война 1812 года 
глазами героя 
романа (на 
выбор)” 

Текст произведения, 
учебник 

Фото творческой работы 
переслать учителю через 
АСУ РСО. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР обществознан
ие 

Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройства  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6370/conspect/2171
23/ 

п.25, в.2,3,4 письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru 

3 10.20-10.50 онлайн  Русский язык Роль орфографии 
и пунктуации в 
письменном 
общении. 

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

Выполните упражнения, 
пройдя по ссылке до 29.04 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/babikuzelu 
 

Завтрак  

4 11.20-11.50 Самостоятельна
я работа 

Алгебра и 
начала 
математическ
ого анализа 

Правила 
дифференцирован
ия 

Учебник 1 часть стр. 362-
368 

Учебник 2 часть  
Задания № 41.9, 41.11 

5 12.20-12.50 Он-лайн урок Алгебра и 
начала 
математическ
ого анализа 

Правила 
дифференцирован
ия 

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

Учебник задания 
№ 41.14, 41.18 
Прислать выполненные 
задания на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/conspect/217123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/conspect/217123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/conspect/217123/
https://edu.skysmart.ru/student/babikuzelu
https://edu.skysmart.ru/student/babikuzelu
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071


Майоровой Ю.А. Файл 
назвать Фамилия_Класс. 
До 30.04.2020г.  

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 10 "А" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Комбинация 
упражнений с 
обручами, 
скакалкой 

https://studopedia.su/3_19
127_kompleks-oru-so-
skakalkoy.html 

 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Алгебра и 
начала 
математическ
ого анализа 

Правила 
дифференцирован
ия 

Учебник 1 часть стр. 362-
368 

Учебник 2 часть  
Задания № 41.13, 41.20 
Прислать выполненные 
задания на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071  
Майоровой Ю.А. Файл 
назвать Фамилия_Класс. 
До 30.04.2020г.  

3 10.20-10.50 онлайн Литература Л.Н.Толстой “Анна 
Каренина” 

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

Посмотреть фильм 
(фрагменты), написать 
отзыв (не менее 150 слов). 
Фото работы переслать 
учителю через АСУ РСО 

Завтрак  

https://studopedia.su/3_19127_kompleks-oru-so-skakalkoy.html
https://studopedia.su/3_19127_kompleks-oru-so-skakalkoy.html
https://studopedia.su/3_19127_kompleks-oru-so-skakalkoy.html
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071


4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Биология Доместикация и 
селекция: 
основные методы 
и достижения 

Посмотреть видеоурок § 32 (с.224-227) Выписать 
определения.  с. 232 в. 3,5 
(из раздела “Подумайте! 
Выполните!”) 
Ответы высылать до 
29.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Правовое 
регулирование 
занятости и 
трудоустройства  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6370/conspect/2171
23/ 

п.25 изучить до конца и 
пройти тест 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6370/train/ 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 
 

Расписание занятий для 10 "А" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн Литература Подготовка к 
сочинению. 

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

РЭШ- литература- урок № 53, 
тезисы, выполнить 
тренировочные и 
КОНТРОЛЬНЫЕ задания. 
Фото дневника переслать 
учителю (вайбер, Вконтакте) 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа  

Иностранный 
язык (англ.) 

Итоговая 
контрольная работа  

АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл  

АСУ РСО смотри 
прикреплённый файл 
Выполненное задание 
прислать в АСУ 
РСО/ВК/Вайбер до 30 .04 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Химия Полимеры. Посмотреть видеоурок § 22, выписать определения, 

https://youtu.be/EtYWyQ7qmog
mailto:elyachm@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/conspect/217123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/conspect/217123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/conspect/217123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/train/
https://youtu.be/1kXHxbDOwq4


классификацию полимеров.                     
с.117 (в.5,6 письм)     Ответы 
выслать до 30.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Техника 
безопасности. 
Гигиенические 
требования на 
уроках. 

https://mega-
talant.com/biblioteka/pravil
a-povedeniya-i-tehnika-
bezopasnosti-na-urokah-
fizkultury-85813.html 

Теория по теме урока. 
Вопросы и консультация по 
почте: rodina.tlt@mail.ru . 
Viber +79372195319 

5 12.20-12.50 С помощью ЭОР Физика Тест 
“Электростатика” 

https://videouroki.net/tests
/1346946/ 
Скрин ответа (обязательно 
на фото должны быть 
видны фамилия, класс и 
оценка) присылать только 
29 числа до 16.00 

Решить 2 задачи 
(обязательно полное решение:  
Дано, СИ,  Найти, Решение, 
Ответ) 
1. Два точечных заряда 6q и -
2q взаимодействуют в вакууме 
с силой 0,3Н . После того, как 
заряды соединили и развели 
на прежнее расстояние, их 
сила взаимодействия стала 
равна… 
2. В электрическое поле, 
напряженностью 200 Н/Кл 
внесли заряд 10-7Кл 
Определите силу, 
действующую на заряд 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
5.05.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

6 13.10-13.40      

mailto:elyachm@yandex.ru
https://mega-talant.com/biblioteka/pravila-povedeniya-i-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-fizkultury-85813.html
https://mega-talant.com/biblioteka/pravila-povedeniya-i-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-fizkultury-85813.html
https://mega-talant.com/biblioteka/pravila-povedeniya-i-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-fizkultury-85813.html
https://mega-talant.com/biblioteka/pravila-povedeniya-i-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-fizkultury-85813.html
https://mega-talant.com/biblioteka/pravila-povedeniya-i-tehnika-bezopasnosti-na-urokah-fizkultury-85813.html
mailto:rodina.tlt@mail.ru
https://videouroki.net/tests/1346946/
https://videouroki.net/tests/1346946/


Расписание занятий для 10 "А" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 онлайн  Русский язык Роль орфографии 
и пунктуации в 
письменном 
общении. 

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

Фоксфорд. Личный 
кабинет. 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Биология Основные методы 
селекции. 

Учебник с.228-231. 
Заполнить таблицу: 
1 колонка - метод 
2 колонка - суть метода 
3 колонка - примеры 

с. 232 вопрос 6 (вопросы 
для повторения). Ответы 
выслать до 01.05.20 на 
адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте 

3 10.20-10.50 Он-лайн урок Геометрия Правильные 
многогранники 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 10-10 в группе ВК. 
 
Учебник пункты 35, 37, 37 
(конспект в случае 
отсутствия на он-лайн 
уроке). 

Учебник задания 
№ 4271, 273, 274. 
Прислать фото 
выполненных заданий на 
электронную почту: 
yamtgl79@gmail.com  или 
ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071  
Майоровой Ю.А. Файл 
назвать Фамилия_Класс. 
До 07.05.2020г.  

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Силовые 
упражнения 
единоборства 

https://hvat.ru/trenirovki-
dlya-edinoborstv 

Сообщение про любой вид 
борьбы 
(самбо,бокс,карате,ушу и 
т.д.). Д.з. подготовить и 
передать до 30.04. по 
почте: rodina.tlt@mail.ru . 

mailto:elyachm@yandex.ru
mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
https://hvat.ru/trenirovki-dlya-edinoborstv
https://hvat.ru/trenirovki-dlya-edinoborstv
mailto:rodina.tlt@mail.ru


Viber +79372195319 

5 12.20-12.50 Он-лайн урок Алгебра и 
начала 
математическ
ого анализа 

Дифференцирован
ие сложной 
функции 

Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в 12-10 в группе ВК. 
Учебник стр. 369-374. 
№ 42.1, 42.2 

Учебник задания 
№ 442.3, 42.6. 
 
Прислать выполненные 
задания на электронную 
почту: yamtgl79@gmail.com  
или ВКонтакте: 
https://vk.com/id17022071  
Майоровой Ю.А. Файл 
назвать Фамилия_Класс. 
До 07.05.2020г.  

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физика Потенциал 
электростатическо
го поля. Разность 
потенциалов 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=179139663997
56272508&path=wizard&te
xt=Потенциал+электрост
атического+поля 

§64, 65, пройти тест по 
теме 
https://videouroki.net/tests/4
414704/ 
Скрин ответа (обязательно 
на фото должны быть видны 
фамилия, класс и оценка) 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до  1 
мая. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

7 14.00-14.30      

 

  

mailto:yamtgl79@gmail.com
https://vk.com/id17022071
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17913966399756272508&path=wizard&text=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17913966399756272508&path=wizard&text=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17913966399756272508&path=wizard&text=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17913966399756272508&path=wizard&text=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17913966399756272508&path=wizard&text=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://videouroki.net/tests/4414704/
https://videouroki.net/tests/4414704/
https://videouroki.net/tests/4414704/
https://videouroki.net/tests/4414704/


Расписание занятий для 11 "А" класса на 27 апреля 2020 (понедельник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельна
я работа 

Химия Сравнительная 
характеристика 
галогенов. 
Окислительные и 
восстановительны
е свойства 
неметаллов. 

Учебник § 21. § 21, з.1,5,6,7               
Ответы присылать до 
28.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Биология Процессы 
расщепления 
молекул. 

Посмотреть видеоурок § 32, в.1-5                   
Ответы присылать до 
28.04.20 на адрес 
elyachm@yandex.ru или в 
ВКонтакте 

3 10.20-10.50 ЭОР Иностранный 
язык (англ.) 

Что таится в 
заголовках газет? 
  

платформа 
https://skyeng.ru/ 
  

платформа 
https://skyeng.ru/ 
Срок выполнения: 
27.04.- 29.04. 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР История СССР на 
международной 
арене 1960-1979-е 
гг. Начало распада 
"социалистическог
о лагеря"  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6301/start/211454/ 

п.45, стр.312 в1,2 
письменно на почту i-
avmorozova@yandex.ru 

5 12.20-12.50 онлайн  Русский язык Ораторская речь Он-лайн урок Zoom 
Ссылка на подключение 
в группе 11А в вайбере. 
 
При невозможности 
подключения работа с 
учебником. 
 

выполнить упражнения на 
повторение 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/gevidukeza 
 

mailto:elyachm@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3917/start/46777/
mailto:elyachm@yandex.ru
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://skyeng.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6301/start/211454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6301/start/211454/
https://edu.skysmart.ru/student/gevidukeza
https://edu.skysmart.ru/student/gevidukeza


6 13.10-13.40 Самостоятельна
я работа 

История Политика разрядки  https://resh.edu.ru/subject/
lesson/6301/start/211454/ 

пройти тест 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/6301/train/211462/ 

7 14.00-14.30      

 

Расписание занятий для 11 "А" класса на 28 апреля 2020 (вторник) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С 
использованием 
ЭОР 

Литература “Чудики” 
В.Шукшина. 

РЭШ-литература- урок № 
48, выполнить 
тренировочные и 
КОНТРОЛЬНЫЕ задания 

фото дневника РЭШ 
переслать учителю 
(вайбер) до 29.04 

2 9.25-9.55 Самостоятельна
я работа 

Обществознан
ие 

Многообразие 
современного 
мира. 

http://humanitar.ru/page/ch
1_19 
 

п.36 таблица “Типы 
обществ”  письменно на 
почту i-
avmorozova@yandex.ru 
29.04.20 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

 Развитие 
скоростных 
способностей. 
Максимально 
быстрый бег 
сериями по 15-20с 

https://infourok.ru/razvitie-
skorostnih-sposobnostey-
obuchayuschihsya-
klassov-na-urokah-
fizicheskoy-kulturi-
2478187.html 

Теория по теме урока. 
Вопросы и консультация 
по почте: rodina.tlt@mail.ru 
. Viber +79372195319 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Алгебра и 
начала 
анализа 

Подготовка к ЕГЭ. 
Задание 1. 

Яндекс Репетитор 
Посмотреть видеоурок 
База или Профиль 

Выполнить тест База или 
Профиль 
  до 30.04.20 
Ответ можно прислать в 
виде ссылки. После 
выполнения теста будет 
доступна кнопка 
Скопировать ссылку.Если 
не получается выполнить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6301/start/211454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6301/start/211454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6301/train/211462/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6301/train/211462/
http://humanitar.ru/page/ch1_19
http://humanitar.ru/page/ch1_19
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://infourok.ru/razvitie-skorostnih-sposobnostey-obuchayuschihsya-klassov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi-2478187.html
https://infourok.ru/razvitie-skorostnih-sposobnostey-obuchayuschihsya-klassov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi-2478187.html
https://infourok.ru/razvitie-skorostnih-sposobnostey-obuchayuschihsya-klassov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi-2478187.html
https://infourok.ru/razvitie-skorostnih-sposobnostey-obuchayuschihsya-klassov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi-2478187.html
https://infourok.ru/razvitie-skorostnih-sposobnostey-obuchayuschihsya-klassov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi-2478187.html
https://infourok.ru/razvitie-skorostnih-sposobnostey-obuchayuschihsya-klassov-na-urokah-fizicheskoy-kulturi-2478187.html
mailto:rodina.tlt@mail.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=450785a8f29df3f188166be57110ba9c&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b803e59954f25d1993b33eea84ab3b9&from_block=logo_partner_player
https://tutor.yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=4088
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=3917


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

Сочинение по тексту ЕГЭ. 
Сочинение переслать 
учителю через АСУ РСО до 
30.04 

6 13.10-13.40 С помощью ЭОР Физика Термоядерные 
реакции. 
Применение 
ядерной 
энергетики 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=115262672622
34633825&text=термоядер
ные%20реакции%20прим
енение%20ядерной%20эн
ергетики%2011%20класс
&path=wizard&parent-
reqid=1587180568295022-
16343742567351844589152
04-production-app-host-
vla-web-yp-
30&redircnt=1587180576.1 

  §§110, 111; пройти тест по 
теме 
https://videouroki.net/tests/3
956706/ 
Скрин ответа (обязательно 
на фото должно быть видны 
фамилия, класс и оценка) 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
1.05.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

7 14.00-14.30      

 
 
  

mailto:smo.cat@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11526267262234633825&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587180568295022-1634374256735184458915204-production-app-host-vla-web-yp-30&redircnt=1587180576.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11526267262234633825&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587180568295022-1634374256735184458915204-production-app-host-vla-web-yp-30&redircnt=1587180576.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11526267262234633825&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587180568295022-1634374256735184458915204-production-app-host-vla-web-yp-30&redircnt=1587180576.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11526267262234633825&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587180568295022-1634374256735184458915204-production-app-host-vla-web-yp-30&redircnt=1587180576.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11526267262234633825&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587180568295022-1634374256735184458915204-production-app-host-vla-web-yp-30&redircnt=1587180576.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11526267262234633825&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587180568295022-1634374256735184458915204-production-app-host-vla-web-yp-30&redircnt=1587180576.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11526267262234633825&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587180568295022-1634374256735184458915204-production-app-host-vla-web-yp-30&redircnt=1587180576.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11526267262234633825&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587180568295022-1634374256735184458915204-production-app-host-vla-web-yp-30&redircnt=1587180576.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11526267262234633825&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587180568295022-1634374256735184458915204-production-app-host-vla-web-yp-30&redircnt=1587180576.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11526267262234633825&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587180568295022-1634374256735184458915204-production-app-host-vla-web-yp-30&redircnt=1587180576.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11526267262234633825&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587180568295022-1634374256735184458915204-production-app-host-vla-web-yp-30&redircnt=1587180576.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11526267262234633825&text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587180568295022-1634374256735184458915204-production-app-host-vla-web-yp-30&redircnt=1587180576.1
https://videouroki.net/tests/3956706/
https://videouroki.net/tests/3956706/


Расписание занятий для 11 "А" класса на 29 апреля 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа  с 
учебным 
материалом 

Иностранный 
язык (англ.) - 
Логинова Т.А. 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Учебник 
  

Выполните работу 
(кратко), перейдя по 
ссылке: 
https://docs.google.com/doc
ument/d/1P0ied0GczrPDaYi-
bRaHJTIibU1jCFznXEm0NjS
kVs0/edit?usp=sharing 
Выполненное задание 
отправить на почту 
log_ta@mail.ru  до 15.00. (в 
теме письма необходимо 
указать Ф.И. ученика, класс) 
Срок выполнения: 
29.04.- 30.04. 

2 9.25-9.55 С помощью ЭОР Физика Тест по теме 
«Физика атомного 
ядра» 

Ссылка на тест будет в 
АСУ РСО 29 апреля в 
10.00. Скрин ответа 
(обязательно на фото 
должно быть видны 
фамилия, класс и оценка) 
присылать только 29 
числа до 16.00 

 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Астрономия Другие звездные 
системы - 
галактики 

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=134510071538
96189203&text=другие%20
звездные%20системы%2
0галактики%20видео&pat
h=wizard&parent-
reqid=1587785412579237-
17148090794847798119002
99-prestable-app-host-sas-
web-yp-
86&redircnt=1587785427.1 

§26, Тест по теме 
«Млечный путь – наша 
Галактика» 
https://videouroki.net/tests/9
127380/ 
Присылать выполненные 
задания на э/почту: 
kirzina.olga@yandex.ru   до 
1.05.20. ВНИМАНИЕ: тему 
письма, в которой должны 
быть указаны фамилия и 
класс, заполнять  

https://docs.google.com/document/d/1P0ied0GczrPDaYi-bRaHJTIibU1jCFznXEm0NjSkVs0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1P0ied0GczrPDaYi-bRaHJTIibU1jCFznXEm0NjSkVs0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1P0ied0GczrPDaYi-bRaHJTIibU1jCFznXEm0NjSkVs0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1P0ied0GczrPDaYi-bRaHJTIibU1jCFznXEm0NjSkVs0/edit?usp=sharing
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451007153896189203&text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587785412579237-1714809079484779811900299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1587785427.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451007153896189203&text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587785412579237-1714809079484779811900299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1587785427.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451007153896189203&text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587785412579237-1714809079484779811900299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1587785427.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451007153896189203&text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587785412579237-1714809079484779811900299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1587785427.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451007153896189203&text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587785412579237-1714809079484779811900299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1587785427.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451007153896189203&text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587785412579237-1714809079484779811900299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1587785427.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451007153896189203&text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587785412579237-1714809079484779811900299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1587785427.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451007153896189203&text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587785412579237-1714809079484779811900299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1587785427.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451007153896189203&text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587785412579237-1714809079484779811900299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1587785427.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451007153896189203&text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587785412579237-1714809079484779811900299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1587785427.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13451007153896189203&text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1587785412579237-1714809079484779811900299-prestable-app-host-sas-web-yp-86&redircnt=1587785427.1
https://videouroki.net/tests/9127380/
https://videouroki.net/tests/9127380/


ОБЯЗАТЕЛЬНО 

Завтрак  

4 11.20-11.50 С помощью ЭОР Геометрия Подготовка к ЕГЭ. 
 

Яндекс Репетитор 
Посмотреть видеоурок 
Профиль или База 

Выполнить тест База или 
Профиль 
  до 30.04.20 
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 С помощью ЭОР Обществознан
ие 

Процессы 
глобализации и 
становление 
единого 
человечества. 
Глобализация и ее 
последствия  

учебник не сдающие ЕГЭ: 
кроссворд по теме 
“Духовная сфера” 
письменно на почту i-
avmorozova@yandex.ru 

6 13.10-13.40 Самостоятельная 
работа 

Обществознан
ие 

Процессы 
глобализации и 
становление 
единого 
человечества. 
Глобализация и ее 
последствия  

http://humanitar.ru/page/ch
1_20 

Сдающие ЕГЭ: п37, 
глобализация 
(определение, черты, 
особенности, план) 
письменно на почту i-
avmorozova@yandex.ru до 
30.04.20 

7 14.00-14.30 Самостоятельная 
работа 

Алгебра и 
начала 
анализа 

Подготовка к ЕГЭ. 
Задание 2. 

Яндекс репетитор. 
Выполнить тест после 
просмотра видео База 
или Профиль 
 

Выполнить тест 
  до 05.05.20 
Ответ можно прислать в 
виде ссылки. После 
выполнения теста будет 

https://yandex.ru/efir?stream_id=44334353e3c5a605aff0fd964c433967&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/dRLLn2bdWII
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=6623
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=4054
mailto:smo.cat@yandex.ru
http://humanitar.ru/page/ch1_20
http://humanitar.ru/page/ch1_20
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=47e18f892836d7b393062ac8fa203b60&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=40fe96690f96ed5f92aae5a6c009d9be&from_block=logo_partner_player


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 

 

Расписание занятий для 11 "А" класса на 30 апреля 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физическая 
культура 

Финальное 
усилие. 
Эстафетный бег. 
Бег до 70м с 
передачей 
эстафетной 
палочки. 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/5786/conspect/9053
3/ 

Сообщение по теме: 
“Передача эстафетной 
палочки”. Д.з. подготовить 
и передать до 30.04. по 
почте: rodina.tlt@mail.ru 
.Viber +79372195319 
 

2 9.25-9.55 онлайн  Русский язык Повторение. 
Подготовка к ЕГЭ 

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

Фоксфорд. Личный 
кабинет. задание на 
повторение, выполнить до 
05.05. 

3 10.20-10.50 С помощью ЭОР Экономика Уровень 
безработицы  

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4900/start/52520/ 

всем пройти тест 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4900/train/52527/ 
сдающим ЕГЭ: план по 
безработице 

Завтрак  

mailto:smo.cat@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5786/conspect/90533/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5786/conspect/90533/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5786/conspect/90533/
mailto:rodina.tlt@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4900/start/52520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4900/start/52520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4900/train/52527/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4900/train/52527/


4 11.20-11.50 С 
использованием 
ЭОР 

Литература В.Распутин 
“Прощание с 
Матерой” 

РЭШ-литература- урок № 
49, выполнить 
тренировочные и 
КОНТРОЛЬНЫЕ задания 

фото дневника РЭШ 
переслать учителю 
(вайбер) до 29.04 

5 12.20-12.50 Самостоятельна
я работа 

Геометрия Подготовка к ЕГЭ Яндекс Репетитор. 
Выполнить тест 
Профиль или База 

Выполнить тест 
  до 07.05.20 
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 

6 13.10-13.40      

7 14.00-14.30      

 

https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=367&from=wizsubject
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=361&from=wizsubject
mailto:smo.cat@yandex.ru

