
Расписание занятий для 10 «Б» класса на 27.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Русский язык 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР, 

Самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В.  Союз как 

служебная часть 

речи. Частицы.  

1. Посмотрите видеоурок  

https://youtu.be/RhjDkOcPn8A  

2. Учебник п.59, 60  прочитать 

теорию 

3. Для закрепления сделать упр 315,  

тест стр 292-294  

4. Работу выслать после урока 

учителю на почту ruz-

nataliya@yandex.ru  или в группе 

ВК 

П. 61 -63 прочитать 

теорию, ответить на 

вопросы на стр 307,  

тест стр 307 – 309. 

Работу прислать 

учителю на почту или 

в группе ВК до 28.04 

2. История 09.00-

09.30 

Он-лайн 

подключение,  

С помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Колонизм и 

кризис 

традиционных 

обществ в 

странах Востока. 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

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

NmBrktmg  

Обсуждение темы, решение заданий, 

размещенных в чате класса в ВК 

Повторение 

пройденной темы. 

Доделать задания в 

личном кабинете  

https://videouroki.net/e

t/pupil (логины и 

пароли даны детям по 

средствам вк) до 

18.00 27.04.20 

3. ОБЖ 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Абрамова З.В. Суточный наряд. 

Общие 

положения. 

http://tepka.ru/OBZh_10/54.html 

 

 

 

§52. Ответить на 

вопрос:1, 4 

Работу выслать во 

время урока или в тот 

же день по адресу  

Lizinaida@yandex.ru  

4. Алгебра 11.00-

11.30 

Онлайн урок 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова И.Д. Применение 

производной для 

отыскания 

наименьшего и 

наибольшего 

значений 

непрерывной 

функции на 

промежутке 

Скопировать ссылку и вставить в 

поиск Youtube 

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

maGafSQUs  

№32.13(в) 

№32.14(в) 

№32.15(в) 

https://youtu.be/RhjDkOcPn8A
mailto:ruz-nataliya@yandex.ru
mailto:ruz-nataliya@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XprNmBrktmg
https://www.youtube.com/watch?v=XprNmBrktmg
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://tepka.ru/OBZh_10/54.html
mailto:Lizinaida@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VRmaGafSQUs
https://www.youtube.com/watch?v=VRmaGafSQUs


5. Геометрия 12.00-

12.30 

Онлайн урок 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова И.Д. Правильные 

многогранники 

Скопировать ссылку и вставить в 

поиск Youtube 

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

SQpHCS3E  

П.35,36,37№280 

6. Английский 

язык (1 группа) 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Селиванова С.А. Грани 

сегодняшней 

жизни 2. 

Учебник: повторить выражения с 

предлогами, Appendix II. 

Учебник: с.125 упр.6 

(устно). 

Английский 

язык (2 группа) 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Грани 

сегодняшней 

жизни. 

Работа с текстом (стр.139)-выделить 

основное содержание прочитанного, 

записать в тетрадь. 

Ответить на вопросы: 

стр.139, 

упр.5(написать 5-7 

предложений) 

Задание выполнить к 

28 апреля 

Выполненные 

задания присылать на 

почту 

 vv-tlt@yandex.ru 

Английский 

язык (3 группа) 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г. Грани 

сегодняшней 

жизни. 

Онлайн- подключение 

(Viber) 

См. задание в АСУ 

РСО 

стр. 139, упр.5 

(написать рассказ Do 

you and your friends 

use test messaging? 

 

Выслать скрин в асу 

на почту 

Задание выполнить к 

28 апреля 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SBvSQpHCS3E
https://www.youtube.com/watch?v=SBvSQpHCS3E


Расписание занятий для 10 «Б» класса на 28.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Английский 

язык (1 группа) 

08.00-

08.30 

Самостоятельная 

работа 

Селиванова С.А. Знаки времени (Я 

пришлю тебе 

СМС…) 

Повторить грамматический 

материал. Учебник стр.159 – 

178. 

Выполнить упражнение:  

 

https://clck.ru/N5CG8 

 

В таблице перейти по 

ссылке, указанной рядом с 

Вашей фамилией. Доступ 

будет открыт 28 апреля. 

 

Задание выполнить до 30 

апреля. Фото выполненной 

работы отправить через АСУ 

РСО,  ВКонтакте или  на 

почту учителя  

svetlanas063@yandex.ru 

Английский 

язык (2 группа) 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. Знаки времени. (Я 

пришлю тебе 

СМС) 

Написать смс- сообщение 

своему другу о планах на 

выходные с использованием 

аббревиатуры (см.абзац 1 

текста на стр.139) 

Выполнить задание на 

множественный выбор в 

рабочей тетради стр.68,упр.1 

к 29 апреля. 

Выполненные задания 

присылать на почту 

 vv-tlt@yandex.ru 

Английский 

язык (3 группа) 

Онлайн-

подключение 

Шильникова Г.Г. Знаки времени 

 (Я пришлю тебе 

СМС) 

Онлайн- подключение 

( Viber ) 

См. задание в АСУ РСО 

стр. 140. упр.1-2. Выслать 

скрин в АСУ РСО 

 

Задание выполнить к 29 

апреля 

2. Физкультура  09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика. 

Бег до 70—80 м с 

ускорением. 

https://clck.ru/N5WEU  

Пройти по ссылке 

Посмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

бега . 

Выполнить  упражнения: 

отжимание -30раз,  

приседание-30раз,  

подтягивание (по 

возможности) - 12 раз, 

https://clck.ru/N5CG8
mailto:svetlanas063@yandex.ru
https://clck.ru/N5WEU


 

https://clck.ru/N582i  

Пройти по ссылке. 

Выполнить тест, скриншот 

результата теста выслать на 

почту(maleena@mail.ru) до 

30.04.2020 

скакалка- 100 раз. 

«планочка»- 60 счетов.  

пресс - 30 раз. 

3. Алгебра 10.00-

10.30 

Онлайн урок 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова И.Д. Применение 

производной для 

отыскания 

наименьшего и 

наибольшего 

значений 

непрерывной 

функции на 

промежутке 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск Youtube 

https://www.youtube.com/watc

h?v=VRmaGafSQUs  

 

  

№32.12 

4. Алгебра 11.00-

11.30 

Онлайн урок 

Самостоятельная 

работа 

Шишканова И.Д. Задачи на 

отыскания 

наименьших и 

наибольших 

значений величин 

Скопировать ссылку и 

вставить в поиск Youtube 

https://www.youtube.com/watc

h?v=VRmaGafSQUs  

№32.25 

5. Русский язык 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа. 

Корсакова Н.В.   Тест.  Тест будет в АСУ РСО или в 

группе ВК. После урока 

прислать на почту учителю и 

в группе ВК до 12.45 

Дописать сочинение, 

прислать на почту или в ВК 

до 25.04 

6. Обществознание  13.00-

13.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Правоотношения 

и 

правонарушения 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=VNugSAFMTcs 

https://www.youtube.com/watc

h?v=VNm4Pf85taw 

Обсуждение темы, решение 

заданий, размещенных в чате 

класса в ВК 

Повторение темы. Решение 

теста 

https://videouroki.net/et/pupil  

логины и пароли в чате 

класса в ВК. Решить тест до 

18.00 до 28.04.20 

 

https://clck.ru/N582i
mailto:maleena@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VRmaGafSQUs
https://www.youtube.com/watch?v=VRmaGafSQUs
https://www.youtube.com/watch?v=VRmaGafSQUs
https://www.youtube.com/watch?v=VRmaGafSQUs
https://www.youtube.com/watch?v=VNugSAFMTcs
https://www.youtube.com/watch?v=VNugSAFMTcs
https://www.youtube.com/watch?v=VNm4Pf85taw
https://www.youtube.com/watch?v=VNm4Pf85taw
https://videouroki.net/et/pupil


Расписание занятий для 10 «Б» класса на 29.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Право  08.00-

08.30 

Он-лайн 

подключение, С 

помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. «Защита прав 

человека в 

государстве». 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

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

wvdf0H1587c  

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

k9ca9qP7uvY 

Обсуждение темы, решение 

заданий, размещенных в чате 

класса в ВК 

Самостоятельно изучить 

тему (опираясь на видео 

уроки данные в классе)  и 

сделать конспект «защита 

прав человека в 

интернете».  Конспект 

сделать до 18.00 29.04.20 и 

прислать фото отчет в чате 

класса в ВК 

2. Литература 09.00-

09.30 

Онлайн-

конференция 

С помощью ЭОР 

Белозерова Т. А. Психологизм 

прозы 

Достоевского 

Татьяна Белозерова приглашает 

вас на запланированную 

конференцию: Zoom. 

Идентификатор и пароль будут 

высланы накануне 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/3604/start/13127/ 

3. История  10.00-

10.30 

Он-лайн 

подключение 

Гаврилова М.Л. Национализм в 

Европе. Создание 

Новых 

индустриальных 

держав. 

Создание презентаций по теме : 

«Национализм в Европе. 

Создание Новых индустриальных 

держав». На 10-15 слайдов. 

Доделать презентацию. 

Отправить в вк в чат класс 

до 18.00 29.04.20 

4. Английский 

язык (1 группа) 

11.00-

11.30 

Самостоятельная 

работа 

Селиванова С.А. В поход по 

магазинам! 

Учебник: с.126 Reading 

 

Задание выполнить до 1 мая.  

Фото выполненной работы 

отправить через АСУ РСО,  

ВКонтакте или  на почту учителя  

svetlanas063@yandex.ru 

Учебник: с.126 Use of 

English 

 

Задание выполнить до 1 

мая.  

Фото выполненной работы 

отправить через АСУ РСО,  

ВКонтакте или  на почту 

учителя  

svetlanas063@yandex.ru 

Английский 

язык (2 группа) 

Самостоятельная 

работа 

Авдеева В.В. В поход по 

магазинам! 

В рабочей тетради прочитать 

текст на стр. 64,перевести первые 

три абзаца(упр.1a,b) 

Рабочая тетрадь-

стр.65,упр.2-5 

Задание выполнить к 30 

апреля Выполненные 

задания присылать на 

https://www.youtube.com/watch?v=wvdf0H1587c
https://www.youtube.com/watch?v=wvdf0H1587c
https://www.youtube.com/watch?v=k9ca9qP7uvY
https://www.youtube.com/watch?v=k9ca9qP7uvY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3604/start/13127/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3604/start/13127/
mailto:svetlanas063@yandex.ru
mailto:svetlanas063@yandex.ru


почту 

 vv-tlt@yandex.ru 

Английский 

язык (3 группа) 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г. В поход по 

магазинам. 

Учебник См. задание в АСУ РСО 

стр. 140, упр. 3-4, выслать 

скрин в АСУ РСО 

 

Задание выполнить к 30 

апреля 

5. Литература 12.00-

12.30 

С помощью ЭОР Белозерова Т. А. Образ Сони 

Мармеладовой 

Платформа РЭШ: тренировочные 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5812/start/9213/ 

6. Биология  13.00-

13.30 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

Ахмерова Е.Ю. Деление клетки. 

Митоз. 

 Изучить материалы  лекции, 

полученной  в беседе ВК  

https://clck.ru/MyUTv 

 Изучить  

§ 18, выучить фазы митоза, 

выполнить тест на сайте 

«РЕШУ ЕГЭ» https://bio-

ege.sdamgia.ru/?redir=1 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5812/start/9213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5812/start/9213/
https://bio-ege.sdamgia.ru/?redir=1
https://bio-ege.sdamgia.ru/?redir=1


Расписание занятий для 10 «Б» класса на 30.04.2020г. 

 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Обществознание 08.00-

08.30 

Он-лайн 

подключение 

Самостоятельн

ая работа 

Гаврилова М.Л. Правоотношения и 

правонарушения 

Встреча в чате класса в ВК. Разбор 

ошибок по д.з.  Выполнение 

развернутых заданий по теме урока.  

Задания размещены в чате класс.  

Доделать задания по 

теме урока, прислать 

ответы в формате 

Word в чат класса до 

18.00 13.04.20 

2. Право  09.00-

09.30 

Самостоятельн

ая работа. 

Гаврилова М.Л. «Ролевая игра 

Суд» 

Встреча в чате класса в ВК.  

Переход по ссылке ( указанной в чате 

класса) в discord.   

Знакомство с ситуацией по тексту Н. 

Лескова "Леди Макбет Мценского 

уезда". Гипотеза: "Можно ли 

оправдать преступление, 

совершенное во имя любви?". 

Распределение ролей по группам 

.Подготовка выступлений  согласно 

ролям. 

Оформить 

выступления по 

группам по итогам  

урока, прислать 

ответы в формате 

Word в чат класса до 

18.00 13.04.20 

3. Геометрия  10.00-

10.30 

Онлайн урок 

Самостоятельн

ая работа 

Шишканова И.Д. Правильные 

многогранники 

Скопировать ссылку и вставить в 

поиск Youtube 

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

vSQpHCS3E  

П.35,36,37№283 

4. Физкультура  11.00-

11.30 

С помощью 

ЭОР 

Малинина Р.Л. Легкая атлетика. 

Метание 

теннисного мяча 

на дальность. 

https://clck.ru/N5foc  

 Пройти по ссылке. 

Посмотреть видео. Ознакомиться с 

техникой метания мяча  на 

дальность. 

Выполнить  

упражнения: 

отжимание -30раз,  

приседание-30раз,  

подтягивание (по 

возможности) - 12 

раз, скакалка- 100 

раз. «планочка»- 60 

счетов. пресс - 30 

раз. 

5. Литература 12.00-

12.30 

Онлайн-

конференция 

С помощью 

ЭОР 

Белозерова Т. А. Образ Сони 

Мармеладовой 

Платформа РЭШ: тренировочные 

задания 

Чтение 

произведения, 

контрольные 

задания: 

https://www.youtube.com/watch?v=SBvSQpHCS3E
https://www.youtube.com/watch?v=SBvSQpHCS3E
https://clck.ru/N5foc


https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5812/start/

9213/ 

6.  13.00-

13.30 

     

7. Час интересного 

общения 

14.00-

14.30 

Онлайн урок 

 

Чазова Г.Г. Вредные 

привычки. 

Вредные привычки – Курение.  

Посмотреть видео. 

Скопировать ссылку и вставить в 

поиск Youtube: 

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

VeRDiZaes  

Обсуждение 

видеоурока в группе 

класса в Viber 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5812/start/9213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5812/start/9213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5812/start/9213/
https://www.youtube.com/watch?v=nKVeRDiZaes
https://www.youtube.com/watch?v=nKVeRDiZaes

