
Расписание занятий 10 класса на 18.05.2020г.

Понедельник

18.0
5

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 8.30  - 9.00  самостоятельная
работа

он -лайн
подключение

1 группа
русский

язык
Брусничкина

Л.Н.

2 группа
математика
(углубленный

уровень)
Зубова О.А.

Проверяемые и 
непроверяемые 
безударные гласные 
в корне слова

Повторение
«Тригонометрия»
Задания № 13 ЕГЭ

Работаем с п.22, выполнить 
упр.122.

Zoom конференция
При отсутствии связи
вложенный файл в
личных кабинетах с
заданиями

п.22 учебника
упр.124 
 прислать 
учителю в асу рсо
 

Вложенный файл
ЕГЭ в личных
кабинетах и чате

2 9.20 – 9.50 самостоятельная
работа

он -лайн
подключение

2 группа
русский

язык
Брусничкина

Л.Н.

1 группа
математика
(углубленный

уровень)
Зубова О.А.

Чередующиеся 
гласные в корне 
слова

Повторение
«Тригонометрия»
Задания № 13 ЕГЭ

Работа   с   учебником   п.23,
выполнить упр.127.

Zoom конференция
При отсутствии связи
вложенный файл в
личных кабинетах с
заданиями

п.23,упр.127 
прислать учителю
в асу рсо

Вложенный файл
ЕГЭ в личных
кабинетах и чате



3 10.10  -10.40  самостоятельная
работа

самостоятельная
работа

с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

биология
(углубленный

уровень)
Гребенкина

А.А.

физика
(углубленный

уровень)
Новикова

Л.М.

обществознан
ие

(углубленный
уровень)
Селезнева

М.В.

Повторение

Энергия
электростатического

поля.

Конституционное
судопроизводство

Выполнить задания, 
выложенные в дневнике асу рсо

1. Прочитать п.93
2.Выписать формулы 265-268 и 
выучить их.
3.Выполнить задачу 1 настр.423

1 Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=3e1F5QuZrUs
2 Запишите в тетрадь 
определение понятия
«конституционное 
судопроизводство»; укажите
структуру конституционных 
судов и основные
этапы конституционного 
судопроизводства.
В случае отсутствия связи:
1.Прочитайте параграф 28 
учебника. 2.Запишите в тетрадь
определение понятия 
«конституционное 
судопроизводство»; укажите 
структуру конституционных 

Выполнить 
задания, 
выложенные в 
дневнике асу рсо

п .93 задачу № 5 
стр.423 
письменно  и 
прислать в асу рсо

Письменно 
ответьте на
вопрос 4 (с.311 
вопросы для 
самопроверки)
учебника.
Фото 
выполненного
задания отправить
на эл.
почту: 
seleznyovado@yan
dex.ru



судов и основные этапы 
конституционного 
судопроизводства.

4 11.10  -11.40 самостоятельная
работа

самостоятельная
работа

с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

биология
Гребенкина

А.А.

физика
Новикова

Л.М.

обществознан
ие

Селезнева
М.В.

Повторение

Основные положения
электродинамики

Конституционное
судопроизводство

Выполнить задания, 
выложенные в дневнике асу рсо

1.Прочитать стр.424-425

1.Прочитайте параграф 28 
учебника.
2.Устно ответьте на вопрос 
3(с.311, вопросы для 
самопроверки) учебника

Выполнить 
задания, 
выложенные в 
дневнике асу рсо
Прислать на 
почту или в 
личное сообщение
в асу рсо

Повторить п.93

Письменно 
ответьте на
вопрос 4 (с.311 
вопросы для 
самопроверки)
учебника.
Фото 
выполненного
задания отправить
на эл.почту:
seleznyovado@yan
dex.ru

5 12.00  -12.30 самостоятельная
работа

история
Селезнева

М.В.

Россия при
Николае I.

Крымская война.

1.Прочитайте параграф 57 
учебника.
2.Устно ответьте на вопросы 1,3

Не задано



(с.394) учебника.

6 12.50- 13.20 самостоятельная
работа

история
Селезнева

М.В.

Россия в эпоху
реформ

Александра II

1. Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=7wqqMFMGDOY
2.Письменно выполните 
задание 2 (с.406) учебника.
В случае отсутствия связи:
1.Прочитайте параграф 60 
учебника.
2.Письменно выполните 
задание 2 (с.406) учебника.

Письменно 
выполните
задание 2 (с.406)
учебника.
Фото 
выполненного
задания отправить
на эл.
почту:
seleznyovado@yan
dex.ru

Расписание занятий 10 класса на 19.05.2020г.

Вторник 

19.05 Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1  8.30  - 9.00 самостоятельная
работа

с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

химия
Гребенкина

А.А.

обществознан
ие

Селезнева М.В.

Синтетические 
полимеры: 
получение, 
структура. 
Представители 
синтетических 
пластмасс и 
волокон.

Международная
защита прав
человека

Прочитать учебник О.С 
Габриеляна «Синтетические 
полимеры: получение, 
структура. Представители 
синтетических пластмасс и 
волокон», выписать в тетрадь 
способы получения полимеров, 
дать характеристику 
представителей синтетических 
полимеров и пластмасс.

1.Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=TUpimkcoZM0
2.Запишите в тетрадь 

Выписать в тетрадь 
способы получения 
полимеров, дать 
характеристику 
представителей 
синтетических 
полимеров и 
пластмасс,
прислать учителю в 
асу рсо

Письменно 
выполнить
задание 1 (с. 322, 
задания).



международные
нормативные правовые акты, 
включенные в
Международный билль о 
правах.
В случае отсутствия связи:
1.Прочитайте параграф 29 
учебника.
2 Запишите в тетрадь 
международные
нормативные правовые акты, 
включенные в
Международный билль о 
правах.

Фото выполненного 
задания
отправить на эл. 
почту:
seleznyovado@yandex.
ru

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20  -9.50 с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

история
(база)

Селезнева
М.В.

Правление
Александра III

1.Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=PDFeqE-
mnEs
2.Выпишите в тетрадь основные
мероприятия
внутренней политики России в 
1881-1894 гг.
В случае отсутствия связи:
1.Прочитайте параграф 60 
учебника.
2.Выпишите в тетрадь основные
мероприятия
внутренней политики России в 
1881-1894 гг.

Письменно ответить 
на вопроc 2 (c.411) 
учебника.
Фото выполненного 
задания
отправить на эл. 
почту:
seleznyovado@yandex.
ru



с помощью ЭОР математика
(углубленный

уровень )
Зубова О.А.

Выбор банком
годовой 
процентной
ставки

Материалы во
вложенном файле АСУ
РСО и в личных
кабинетах

                -

3 10.10 -10.40  самостоятельная
работа

история
Селезнева

М.В.

Власть и
оппозиция в
России середины-
конца XIX в.

1.Посмотрите видеоурок
https://yandex.ru/video/
preview/?
filmId=68382305284242332
75&from=tabbar&te
xt=видеоурок+общественн
ое+движение+в+россии+в
о+второй+половине+19+в
ека+10+класс
2.Запишите в тетрадь 
основные направления
общественного движения 
в России, укажите их
представителей, 
основные идеи.

Письменно ответьте 
на вопрос 2 (с.421) 
учебника.
Фото выполненного 
задания отправить на 
эл. почту:
seleznyovado@yandex.
ru

4 11.10  -11.40 с помощью ЭОР
самостоятельная
работа

О Б Ж
Берендяева

Е.А.

ЗОЖ.
Повторение.

Посмотрите видео урок
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=142&v=gNeujSdbI
uo&feature=emb_logo
в случае тех. неполадок 
повторить  параграф 25-27

Повторить     параграф
25-27

5 12.00  -12.30 самостоятельная
работа

русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Проверяемые и 
непроверяемые 
безударные 

Работаем с п.22, выполнить 
упр.122.

п.22 учебника
упр.124 
 прислать учителю в 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=gNeujSdbIuo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=gNeujSdbIuo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=gNeujSdbIuo&feature=emb_logo


он - лайн
подключение

математика
(база)

Зубова О.А.

гласные в корне 
слова

Повторение.
Решение задач 
ЕГЭ
(базовый 
уровень)

Zoom конференция
При отсутствии связи
вложенный файл в
личных кабинетах с
заданиями

асу рсо

Вложенный
файл ЕГЭ в
личных
кабинетах и чате

6 12.50  -13.20  он - лайн
подключение

математика
(база)

Зубова О.А.

Повторение.
Решение задач 
ЕГЭ
(базовый 
уровень)

Zoom конференция
При отсутствии связи
вложенный файл в
личных кабинетах с
заданиями

Вложенный
файл ЕГЭ в
личных
кабинетах и чате

 

Расписание занятий 10 класса на 20.05.2020г.

Среда

20.0
5

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30  - 9.00  самостоятельная
работа

самостоятельная

1 группа
(углубленны
й уровень)

физика
Новикова

Л.М.
2 группа

Решение задач по
теме:

«Конденсаторы»

1.Рымкевич А.П. № 756  выполнить 
письменно

повторить п.90-
93и № 758 
выполнить 
письменно и 
прислать в асу рсо



работа

самостоятельная
работа

(углубленны
й уровень)
биология
Гребенкина

А.А.
3 группа

право
Селезнева

М.В.

Повторение

Избирательный
процесс

Выполнить задания, выложенные в 
дневнике асу рсо

Прочитайте параграф 30
учебника.
Ссылка на учебник:
https://goo-gl.ru/6cy2
Устно ответьте на вопрос 5
(с.285, вопросы для
самопроверки) учебника

Выполнить 
задания, 
выложенные в 
дневнике асу рсо

Не задано

2 9.20 – 9.50 самостоятельная
работа

самостоятельная
работа 

самостоятельная
работа

1группа
физика
Новикова

Л.М.

2 группа
биология
Гребенкина

А.А.

3группа
право

Селезнева
М.В.

Решение задач по
теме:

«Конденсаторы»

Повторение

Зачет по теме:
«Основы
Конституционно-
го строя РФ»

1. Рымкевич А.П. № 757  выполнить 
письменно

 

Выполнить задания, выложенные в 
дневнике асу рсо

Выполните задания в
прикрепленном файле в разделе
«Домашние задания» в АСУ
РСО.
Фото выполненного задания
отправить на эл. почту:
seleznyovado@yandex.ru

Повторить п.90-
93 

Выполнить 
задания, 
выложенные в 
дневнике асу рсо

Не задано

3 10.10  -10.40  самостоятельная литература «Вишнёвый сад». В чем заключается жанровое  стр.346-352 



работа

он - лайн
подключение

Брусничкина
Л.Н.

матем.
(углубленны
й уровень)
Зубова О.А.

Особенности 
конфликта, 
система 
персонажей в 
пьесе

Итоговая
контрольная 
работа
(тест) в рамках
внутришкольного
мониторинга

своеобразие «Вишневого сада»? 
Докажите, опираясь на текст, что 
комическая стихия пронизывает всю 
пьесу.

ЯКласс - итоговый тест
Ссылка в личных
кабинетах и чате перед
уроком
При отсутствии связи
вложенный файл в
личных кабинетах с
заданиями

прочитать статью 
в учебнике и 
ответить на 
вопрос №1 на 
стр.353. 

-

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11-10  -11-40 самостоятельная
работа

  

он - лайн
подключение

литература
Брусничкина

Л.Н.

математика
(углубленный

уровень)
Зубова О.А.

Уходящее 
поколение 
владельцев сада: 
Раневская, Гаев

Итоговая
контрольная 
работа
(тест) в рамках
внутришкольного
мониторинга

Какое из трех поколений героев 
пьесы вызывает у вас наибольшую 
симпатию, почему?

ЯКласс - итоговый тест
Ссылка в личных
кабинетах и чате перед
уроком
При отсутствии связи
вложенный файл в
личных кабинетах с
заданиями

стр.353 
ответить на 
вопрос №4.

-

5 12-00  -12-30 с помощью ЭОР
самостоятельная

О Б Ж
Берендяева

ЗОЖ.
Повторение.

Посмотрите видео урок
https://www.youtube.com/watch?

Повторить
параграф 25-27

https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=gNeujSdbIuo&feature=emb_logo


работа 

с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

Е.А.

информатика
Борзенкова

С.А.

Работа с 
символьной 
информацией

time_continue=142&v=gNeujSdbIuo
&feature=emb_logo
в случае тех. неполадок повторить  
параграф 25-27

Яндекс.Диск
Просмотреть  видеоурок 
https://yadi.sk/i/cQEuKRgR8jpsSw
Выполнить тест 33
https://yadi.sk/i/QpYJOBEqkyfrzA

Фото с решением 
теста (те, кто не 
сдал на 
предыдущем 
уроке) отправить 
в АСУ РСО или 
на почту 
borzay  .  ru  @  yande  
x  .  ru  

6 12.50- 13.20 с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

самостоятельная

1 группа
английский

язык 
Пономаренко

С.И.

2 группа

Электронное
оборудование и
проблемы с ним

РЭШ, урок 48
Посмотрите видеоролик:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4650/
main/160751/
В случае отсутствия технической 
возможности подключения 
ознакомьтесь и изучите лексику 
модуля 8В и выполните упр.1а на 
стр.142 письменно.

1.Учебник стр.140-141 слова с 

Выполнить упр.1b
на стр.142 
(придумать и 
написать 5 
предложений о 
том, какие 
проблемы 
случались с 
вашими 
электронными 
приборами (или у 
ваших друзей)
Выполненные 
задания 
отправляйте в 
АСУ РСО, Viber, 
Vkontakte.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4650/main/160751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4650/main/160751/
borzay.ru@yandex.ru
borzay.ru@yandex.ru
https://yadi.sk/i/QpYJOBEqkyfrzA
https://yadi.sk/i/cQEuKRgR8jpsSw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=gNeujSdbIuo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=142&v=gNeujSdbIuo&feature=emb_logo


работа английский
язык 

Егорейченко-
ва О.Ю.

Гаджеты картинок выписать в тетрадь с 
переводом.
2.Стр.140 упр.1 ответить на 
вопросы

Учить слова

Расписание занятий 10 класса на 21.05.2020г.

Четверг

21.0
5

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 8.30  - 9.00  самостоятельная
работа

самостоятельная
работа

1 группа
физика

(углубленный
уровень)
Новикова

Л.М.

2 группа
математика

(базовый
уровень)

Зубова О.А.

Решение задач по
теме:

«Конденсаторы»

Итоговая
контрольная 
работа
(тест) в рамках
внутришкольного
мониторинга

1.Рымкевич А.П. № 769, 770
выполнить письменно

ЯКласс - итоговый тест
Ссылка в личных
кабинетах и чате перед
уроком
При отсутствии связи
вложенный файл в
личных кабинетах с
заданиями

Повторить п.90-93  

-

2 9.20 -9.50 самостоятельная
работа

1 группа 
астрономия
Новикова

Л.М.

Современная
космонавтика

Найти в любых источниках 
информацию о советских 
космонавтах и сделать небольшое 
сообщение.

ЯКласс - итоговый тест

Сообщения 
прислать в асу рсо



с помощью ЭОР
2 группа

математика
(базовый
уровень)

Зубова О.А.

Итоговая
контрольная 
работа
(тест) в рамках
внутришкольного
мониторинга

Ссылка в личных
кабинетах и чате перед
уроком
При отсутствии связи
вложенный файл в
личных кабинетах с
заданиями

-

3 10-10  -10-40  с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

самостоятельная
работа

литература
Брусничкина

Л.Н.

2 группа
астрономия
Новикова

Л.М.

«Вишнёвый сад».
Особенности 
конфликта, 
система 
персонажей в 
пьесе

Современная 
космонавтика

В чем заключается жанровое 
своеобразие «Вишневого сада»? 
Докажите, опираясь на текст, что 
комическая стихия пронизывает 
всю пьесу.

Найти в любых источниках 
информацию о советских 
космонавтах и сделать небольшое 
сообщение.

стр.346-352 
прочитать статью в 
учебнике и 
ответить на вопрос 
№1 на стр.353. 

Сообщения 
прислать в асу рсо

4 11-10  -11-40 самостоятельная
работа

самостоятельная
работа

литер.
Брусничкина

Л.Н.

физика
(базовый
уровень)
Новикова

Л.М.

Уходящее 
поколение 
владельцев сада: 
Раневская, Гаев
Электрическое

поле

Какое из трех поколений героев 
пьесы вызывает у вас наибольшую 
симпатию, почему?

Выполнить конспект п.88

стр.353 ответить
на вопрос №4.

Повторить п.88, 
конспект прислать 
в асу рсо

5 12-00  -12-30 с помощью ЭОР англ.яз. Электронное РЭШ, урок 48 Выполните упр.6 



самостоятельная
работа

 

самостоятельная
работа

Пономаренко
С.И.

англ.яз.
Егорейченко-

ва О.Ю.

оборудование и
проблемы с ним

Гаджеты

Посмотрите видеоролик:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4650/
main/160751/
В случае отсутствия технической 
возможности подключения 
повторите лексику 8В и выполните 
упр.2аb на стр.142 письменно.

Учебник стр.140 текст 1 (Tina)
Читать   вслух,   письменно
переводить в тетради

на стр.143 
письменно 
(идиомы) и 
переведите 
предложения на 
русский язык.
Выполненные 
задания 
отправляйте в АСУ
РСО, Viber, 
Vkontakte.

Не предусмотрено

6 12.50- 13.20 с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

англ.яз.
Пономаренко

С.И.

Способы
употребления

косвенной речи в
английском языке

РЭШ, урок 48
Посмотрите видеоролик:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6280/
main/137349/
В случае отсутствия технической 
возможности подключения 
ознакомьтесь с грамматическим 
материалом в GR на стр.14 и 
сделайте конспект таблицы 
письменно в тетрадь

1) Прочитайте и 
переведите устно 
текст упр.1а на 
стр.144;
2) Выполните 
упр.1b на стр.144 
письменно 
(заполните 
пропуски в 
предложениях в 
косвенной речи 
выражениями из 
текста в 
правильной 
временной 
глагольной форме).
Выполненные 
задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6280/main/137349/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6280/main/137349/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4650/main/160751/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4650/main/160751/


самостоятельная
работа

англ.яз.
Егорейченко-

ва О.Ю.

Гаджеты

1.Учебник стр.141 текст 2 (Andy)
2.Читать вслух, письменно 
переводить в тетради

отправляйте в АСУ
РСО, Viber, 
Vkontakte.

Учебник стр.140-
141 упр.2, 
письменно 
переводить
фотоотчет  личным 
сообщением 
Vkontakte

Расписание занятий 10 класса на 22.05.2020г.

Пятница

22.05 Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1  8.30  - 9.00 с помощью ЭОР матем.
(углубленный

уровень)
Зубова О.А.

Анализ итоговой
работы за 10 
класс

Zoom-конференция
При отсутствии связи
вложенный файл в
личном кабинете с
заданиями для каждого

Вложенный
файл в личном
кабинете с
заданиями для
каждого

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20  -9.50 с помощью ЭОР матем.
(углубленный

уровень )
Зубова О.А.

Анализ итоговой
работы за 10 
класс

Zoom-конференция
При отсутствии связи
вложенный файл в
личном кабинете с
заданиями для каждого

Вложенный
файл в личном
кабинете с
заданиями для
каждого

3 10.10 -10.40  самостоятельная биология Пластический https://infourok.ru/videouroki/8 Ответить на вопросы 

https://infourok.ru/videouroki/8


работа (базовый
уровень)

Гребенкина
А.А

обмен.
Фотосинтез.

В случае отсутствия связи 
обратиться к учебнику п.16 
ответить на вопросы в конце 
параграфа 1,2,3

1,2 3. Прислать на 
почту или в личное 
сообщение в асу рсо

4 11.10  -11.40 самостоятельная
работа

физика
(базовый
уровень)
Новикова

Л.М.

Напряженность
электрического

поля

1.Прочитать п.89  
2.Выполнить задания на стр.297 
А1-А4 письменно 

 Доделать задачи и
прислать в асу рсо

5

6

12.00  -12.30

12.50- 13.20

с помощью ЭОР
самостоятельная
работа

самостоятельная
работа 

самостоятельная
работа

информатика
Борзенкова

С.А.

литература
Брусничкина

Л.Н.

обществозна
ние

Селезнева

Работа с 
символьной 
информацией

Молодые герои 
пьесы: Лопахин, 
Варя, Петя, Аня. 
Отношение 
автора к героям

Международная
защита

прав человека

Яндекс.Диск
Просмотреть  видеоурок 
https://yadi.sk/i/
cQEuKRgR8jpsSw
Выполнить тест 33
https://yadi.sk/i/
QpYJOBEqkyfrzA

Какой смысл для каждого 
поколения имеет вишневый сад,
почему?

1.Прочитайте параграф 29 
учебника.
2.Устно ответьте на вопросы 1,4
(с.321, вопросы для 
самопроверки).

Фото с решением 
теста (те, кто не сдал 
на предыдущем 
уроке) отправить в 
АСУ РСО или на 
почту 
borzay  .  ru  @  yandex  .  ru  

стр.353 ответить на 
вопрос №5.

Письменно 
выполнить
задание 3 (с. 322, 
задания).
Фото выполненного
задания отправить на 

borzay.ru@yandex.ru
https://yadi.sk/i/QpYJOBEqkyfrzA
https://yadi.sk/i/QpYJOBEqkyfrzA
https://yadi.sk/i/cQEuKRgR8jpsSw
https://yadi.sk/i/cQEuKRgR8jpsSw


М.В. эл.почту:
seleznyovado@yandex.
ru

 


