
Расписание занятий 10 класса на 25.05.2020г.

Понедельник

25.0
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.

Употребление 
гласных после 
шипящих и ц.

Повторение курса
10 класса ЕГЭ

Работаем с п.24, выполнить 
упр.135.

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

п.24 учебника
упр.135 
 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.

Употребление 
гласных после 
шипящих и ц.

Повторение курса
10 класса ЕГЭ

Работа   с   учебником   п.25,
выполнить упр.136.

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

п.25,упр.136 
прислать учителю
в асу рсо

Вложенный файл
ЕГЭ в личных
кабинетах и чате



3 10.10  -10.40  самостоятельная
работа

с помощью ЭОР
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

Динамика 
материальной точки. 
Повторение

Международная
защита прав
человека.

Выполнить задания, 
выложенные в дневнике асу рсо

1. Посмотреть  
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11133994671257981804&
text=РЭШ+10+класс+
+Динамика+материальной+точк
и
2. Повторить п.17-25

1.Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=TUpimkcoZM0
2.Устно перечислите 
международные
нормативные правовые акты, 
включенные в
Международный билль о 
правах.
В случае отсутствия связи:
1.Прочитайте параграф 29 
учебника.
2.Устно перечислите 
международные
нормативные правовые акты, 
включенные в
Международный билль о 

Выполнить 
задания, 
выложенные в 
дневнике асу рсо

-

Не задано

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11133994671257981804&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11133994671257981804&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11133994671257981804&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8


правах.

4 11.10  -11.40 самостоятельная
работа

с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

самостоятельная
работа

биология
Гребенкина

А.А.

физика
Новикова

Л.М.

обществознан
ие

Селезнева
М.В.

Повторение

Законы сохранения.  

Итоговое обобщение:
«Человек в XXI в.»

Выполнить задания, 
выложенные в дневнике асу рсо

1.Посмотреть  
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=1173662030348418181&t
ext=РЭШ+10+класс+
+Законы+сохранения
2. Повторить п.26-34

Прочитать материал учебника 
(с.334-340),устно ответить на 
вопросы 1,3 (с.343)
учебника

Выполнить 
задания, 
выложенные в 
дневнике асу рсо

-

Не задано

5 12.00  -12.30 с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

история
Селезнева

М.В.

Правление
Александра III

1.Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=PDFeqE-mnEs
2.Устно перечислите основные 

Не задано

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1173662030348418181&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1173662030348418181&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1173662030348418181&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


мероприятия
внутренней политики России в 
1881-1894 гг.
В случае отсутствия связи:
1.Прочитайте параграф 60 
учебника. 2.Устно перечислите 
основные мероприятия 
внутренней политики России в 
1881-1894 гг.

6 12.50- 13.20 самостоятельная
работа

история
Селезнева

М.В.

Власть и
оппозиция в
России середины-
конца XIX в.

1.Посмотрите видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=6838230528424233275&f
rom=tabbar&text
=видеоурок+общественное+дви
жение+в+россии
+во+второй+половине+19+века
+10+класс
2.Устно перечислите основные 
направления
общественного движения в 
России, укажите их
представителей, основные идеи.

Не задано

Расписание занятий 10 класса на 26.05.2020г.

Вторник 

26.05 Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1  8.30  - 9.00 самостоятельная
работа

химия
Гребенкина

А.А.

Повторение Выполнить задания, 
выложенные в дневнике асу 
рсо

Выполнить задания, 
выложенные в 
дневнике асу рсо



самостоятельная
работа

обществознан
ие

Селезнева М.В.

Правовые основы
антитеррористиче
ской политики

Прочитать параграф 30,
устно перечислить 
нормативно-правовые акты,
определяющие правовые 
основы
антитеррористической 
политики РФ

Не задано

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20  -9.50 с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

с помощью ЭОР

история
(база)

Селезнева
М.В.

математика
(углубленный

уровень )
Зубова О.А.

Наука и
искусство

в XVIII-XIX вв.

Выбор банком
годовой 
процентной
ставки

1.Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=CVRoROcuOWg,
устно выполните задание 3 
(с.427) учебника.
В случае отсутствия связи:
прочитайте параграф 63 
учебника,
устно выполните задание 3 
(с.427) учебника.

Материалы во
вложенном файле АСУ
РСО и в личных
кабинетах

                 -

3 10.10 -10.40  с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

история
Селезнева

М.В.

Золотой век
русской культуры

1.Посмотрите видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10977223868833510347&
from=tabbar&p

Не задано



arent-reqid=1589952474333925-
852572377436318298100244-
production-app-
host-vla-web-yp-
11&text=золотой+век+русской+
культуры+вид
еоурок+10+класс,
устно ответьте на вопросы 1,6 
(с.441-442)
В случае отсутствия связи:
прочитайте параграф 64 
учебника,
устно ответьте на вопросы 1,6 
(с.441-442)

4 11.10  -11.40 с помощью ЭОР
самостоятельная
работа

О Б Ж
Берендяева

Е.А.

Повторение. 
Первая помощь 
при утоплении

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

5 12.00  -12.30 самостоятельная
работа

он - лайн
подключение

русский язык
Брусничкина

Л.Н.

математика
(база)

Зубова О.А.

Правописание 
чередующихся 
гласных в корне
слова.

Повторение курса
10 класса ЕГЭ

Работаем с п.23, выполнить 
упр.127.

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

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

Вложенный
файл ЕГЭ в
личных
кабинетах и чате

6 12.50  -13.20  он - лайн математика Повторение курса Zoom конференция Вложенный

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


подключение (база)
Зубова О.А.

10 класса ЕГЭ При отсутствии связи
вложенный файл в
личных кабинетах с
заданиями

файл ЕГЭ в
личных
кабинетах и чате

 

Расписание занятий 10 класса на 27.05.2020г.

Среда

27.0
5

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1 8.30  - 9.00  самостоятельная
работа

самостоятельная
работа

самостоятельная
работа

1 группа
(углубленны
й уровень)

физика
Новикова

Л.М.

2 группа
(углубленны
й уровень)
биология
Гребенкина

А.А.
3 группа

право

Статика

Повторение

Итоговое
обобщение

1. 
Посмотретьhttps://yandex.ru/video/pre
view/?
filmId=7563153896950509873&text=Р
ЭШ+10+класс++Статика
2. повторить п. 39-41

Выполнить задания, выложенные в 
дневнике асу рсо

Устно выполните задание 5
(с.286) учебника.

-

Выполнить 
задания, 
выложенные в 
дневнике асу рсо

Не задано

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7563153896950509873&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7563153896950509873&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7563153896950509873&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Селезнева
М.В.

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.

МКТ. Повторение

Повторение

Итоговое
обобщение

1.Посмотреть https://yandex.ru/video/
preview/?
filmId=8826316059215004910&text=Р
ЭШ+10+класс++МКТ
2.Повторить п.49-54

Выполнить задания, выложенные в 
дневнике асу рсо

1.Посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/wa
tch?v=XnvmOuihZdo,
перечислите основные
принципы конституционного
строя

-

Выполнить 
задания, 
выложенные в 
дневнике асу рсо

Не задано

3 10.10  -10.40  самостоятельная
работа

он - лайн
подключение

литература
Брусничкина

Л.Н.

математика
(углубленны
й уровень)

Черты «новой 
драмы» А.П. 
Чехова в пьесе 
«Вишнёвый сад».

Повторение курса
10 класса ЕГЭ

Какой глубинный, внутренний 
конфликт, переживаемый всеми 
героями, приглушает их борьбу за 
вишневый сад?

Материалы во
вложенном файле АСУ РСО и в 
личных
кабинетах

стр.353, ответить 
на вопрос №6 

Материалы во
вложенном файле 
АСУ РСО и в 
личных

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8826316059215004910&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%9C%D0%9A%D0%A2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8826316059215004910&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%9C%D0%9A%D0%A2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8826316059215004910&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%9C%D0%9A%D0%A2


Зубова О.А. кабинетах

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.

Подготовка к
сочинению по

драме
«Вишневый сад».

Повторение курса
10 класса ЕГЭ

Подготовиться к сочинению по 
пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад», 
тематика сочинений на стр.353.

Материалы во
вложенном файле АСУ РСО и в 
личных
кабинетах

стр.353 сочинение
прислать учителю
в асу рсо

Материалы во
вложенном файле 
АСУ РСО и в 
личных
кабинетах

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

работа 

с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

О Б Ж
Берендяева

Е.А.

информатика
Борзенкова

С.А.

Повторение. 
Первая помощь 
при утоплении

Работа с 
символьной 
информацией

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

Яндекс.Диск
Просмотреть  видеоурок 
https://yadi.sk/i/cQEuKRgR8jpsSw

6 12.50- 13.20 с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

1 группа
английский

язык 
Пономаренко

С.И.

Косвенная речь https://www.youtube.com/watch?
time_continue=145&v=EjksiOEmUrw
&feature=emb_logo
Просмотреть видеоролик, 
законспектировать правило.
Если нет технической возможности:

Учить правило

https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=EjksiOEmUrw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=EjksiOEmUrw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=145&v=EjksiOEmUrw&feature=emb_logo
https://yadi.sk/i/cQEuKRgR8jpsSw
https://www.youtube.com/watch?v=qDNkAmycgQo
https://www.youtube.com/watch?v=qDNkAmycgQo


самостоятельная
работа

2 группа
английский

язык
Егорейченко-

ва О.Ю.

Косвенная речь
Учебник грамматический 
справочник выписать правило 
«Косвенная речь» Учить правило

Расписание занятий 10 класса на 28.05.020г.

Четверг

28.0
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)

Термодинамика

Повторение курса
10 класса ЕГЭ

1.Посмотретьhttps://yandex.ru/video/
preview/?
filmId=15158755873469701484&text
=РЭШ+10+класс++Термодинамика
2.Повторить п.55-60

Материалы во
вложенном файле АСУ
РСО и в личных
кабинетах

Повторить п.90-93  

-

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15158755873469701484&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15158755873469701484&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15158755873469701484&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Зубова О.А.
2 9.20 -9.50 самостоятельная

работа

с помощью ЭОР

1 группа 
астрономия
Новикова

Л.М.

2 группа
математика

(базовый
уровень)

Зубова О.А.

Звездные системы
Повторение.

Повторение курса
10 класса ЕГЭ

1. Повторить п.7-27

Материалы во
вложенном файле АСУ
РСО и в личных
кабинетах

-

-

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

работа

самостоятельная
работа

литература
Брусничкина

Л.Н.

2 группа
астрономия
Новикова

Л.М.

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

Звездные системы
Повторение.

Какой смысл для каждого 
поколения имеет вишневый сад? 
Докажите, что отношение к 
вишневому саду является главным 
аспектом характеристики героев 
пьесы.

1. Повторить п.7-27

 Прочитать статью 
в учебнике и 
ответить на вопрос 
№5 на стр.353, 
прислать учителю в
асу рсо

-

4 11-10  -11-40 самостоятельная
работа

литер.
Брусничкина

Л.Н.

Черты «новой 
драмы» А.П. 
Чехова в пьесе 
«Вишнёвый сад».

Какой глубинный, внутренний 
конфликт, переживаемый всеми 
героями, приглушает их борьбу за 
вишневый сад?

1. Посмотреть видеоролик

стр.353, ответить 
на вопрос №6,  
прислать учителю в
асу рсо



самостоятельная
работа

физика
(базовый
уровень)
Новикова

Л.М.

Динамика 
материальной 
точки. 
Повторение.

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=11133994671257981804&text
=РЭШ+10+класс+
+Динамика+материальной+точки
2. Повторить п.1-16

            

-

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

работа

самостоятельная
работа

англ.яз.
Пономаренко

С.И.

англ.яз.
Егорейченко-

ва О.Ю.

Косвенная речь

Косвенная речь

Учебник   стр.144   упр.3   перевести
предложения   из   прямой   речи   в
косвенную

Учебник   стр.144   упр.3   перевести
предложения   из   прямой   речи   в
косвенную

Не предусмотрено

Не предусмотрено

6 12.50- 13.20 с помощью ЭОР
самостоятельная

работа

самостоятельная
работа

англ.яз.
Пономаренко

С.И.

англ.яз.
Егорейченко-

ва О.Ю.

Косвенная речь

Косвенная речь

Учебник   стр.144   упр.3   перевести
предложения   из   прямой   речи   в
косвенную

Учебник   стр.144   упр.3   перевести
предложения   из   прямой   речи   в
косвенную

Учебник стр.144 
упр.3, письменно 
переводить
Фотоотчет  личным
сообщением 
Vkontakte

Расписание занятий 10 класса на 29.05.2020г.

Пятница

29.05 Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11133994671257981804&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11133994671257981804&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11133994671257981804&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8


1  8.30  - 9.00 Он – лайн
подключение

матем.
(углубленный

уровень)
Зубова О.А.

Повторение курса
10 класса ЕГЭ

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 самостоятельная
работа

матем.
(углубленный

уровень )
Зубова О.А.

Повторение курса
10 класса ЕГЭ

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
работа

биология
(базовый
уровень)

Гребенкина
А.А

Деление клеток
митоз.

Учебник пар. 18 ответить на 
вопросы в конце параграфа 1,2,3
устно

Ответить на вопросы 
1,2 3.

4 11.10  -11.40 самостоятельная
работа

физика
(базовый
уровень)
Новикова

Л.М.

Законы 
сохранения. 
Повторение.

1. Посмотреть видеоролик  
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=1173662030348418181&t
ext=РЭШ+10+класс+
+Законы+сохранения
2. Повторить п.25-40

-

5 12.00  -12.30 с помощью ЭОР
самостоятельная
работа

информатика
Борзенкова

С.А.

Работа с 
символьной 
информацией

Яндекс.Диск
Просмотреть  видеоурок 
https://yadi.sk/i/
cQEuKRgR8jpsSw

https://yadi.sk/i/cQEuKRgR8jpsSw
https://yadi.sk/i/cQEuKRgR8jpsSw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1173662030348418181&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1173662030348418181&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1173662030348418181&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


6 12.50- 13.20

с помощью ЭОР
самостоятельная

работа 

самостоятельная
работа

литература
Брусничкина

Л.Н.

обществозна
ние

Селезнева
М.В.

Своеобразие 
чеховского стиля.

Итоговое 
обобщение:
«Человек в XXI 
в.»

Посмотреть презентацию к 
уроку 
https://nsportal.ru/shkola/literatura
/library/2016/08/09/zhanrovoe-
svoeobrazie-pesy-chehova-
vishnyovyy-sad

Прочитать материал учебника
(с.334-340),
Устно ответить на вопросы 1,3
(с.343) учебника

Не задано

 

Расписание занятий 10 класса на 30.05.2020г.

Суббота

30.05 Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1  8.30  - 9.00 Он – лайн
подключение

матем.
(углубленный

уровень)
Зубова О.А.

Занимательные
задачи

https://www.yaklass.ru/Te
stWork/Join/RqTZRZIFT0
qa5-JTiyKBfA

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2  9.20  -9.50 самостоятельная
работа

матем.
(углубленный

уровень )
Зубова О.А.

Занимательные
задачи

https://www.yaklass.ru/Te
stWork/Join/RqTZRZIFT0
qa5-JTiyKBfA

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/08/09/zhanrovoe-svoeobrazie-pesy-chehova-vishnyovyy-sad
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/08/09/zhanrovoe-svoeobrazie-pesy-chehova-vishnyovyy-sad
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/08/09/zhanrovoe-svoeobrazie-pesy-chehova-vishnyovyy-sad


3 10.10 -10.40  самостоятельная
работа

биология
(базовый
уровень)

Гребенкина
А.А

Деление клеток
митоз.

Учебник пар. 18 ответить на 
вопросы в конце параграфа 1,2,3
устно

Ответить на вопросы 
1,2 3.

4 11.10  -11.40 самостоятельная
работа

физика
(базовый
уровень)
Новикова

Л.М.

Законы
сохранения.
Повторение.

1. Посмотреть видеоролик  
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=1173662030348418181&t
ext=РЭШ+10+класс+
+Законы+сохранения
2. Повторить п.25-40

-

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
М.В.

Работа с 
символьной 
информацией

Своеобразие
чеховского стиля.

Итоговое 
обобщение:
«Человек в XXI 
в.»

Яндекс.Диск
Просмотреть  видеоурок 
https://yadi.sk/i/
cQEuKRgR8jpsSw

Посмотреть презентацию к 
уроку 
https://nsportal.ru/shkola/literatura
/library/2016/08/09/zhanrovoe-
svoeobrazie-pesy-chehova-
vishnyovyy-sad

Прочитать материал учебника
(с.334-340),
Устно ответить на вопросы 1,3
(с.343) учебника

-

Не задано

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/08/09/zhanrovoe-svoeobrazie-pesy-chehova-vishnyovyy-sad
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/08/09/zhanrovoe-svoeobrazie-pesy-chehova-vishnyovyy-sad
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2016/08/09/zhanrovoe-svoeobrazie-pesy-chehova-vishnyovyy-sad
https://yadi.sk/i/cQEuKRgR8jpsSw
https://yadi.sk/i/cQEuKRgR8jpsSw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1173662030348418181&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1173662030348418181&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1173662030348418181&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81++%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B+%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

