
Расписание уроков в 10а  классе 

 Понедельник 
 

 Вторник  Среда 

1 История 1 Химия 1 Английский язык 
2 География 2 Английский язык 2 МХК 
3 Геометрия 3 Литература 3 Физическая культура 
4 Алгебра     
 Четверг 

 
 Пятница  Суббота 

1 История 1 ОБЖ 1 Алгебра 
2 Русский язык 2 Физика 2 Информатика  
3 Обществознание 3 Английский язык 3 Биология 

 

Класс 10 А  Классный руководитель Пантелеева Светлана Анатольевна 
Дата Предмет Форма 

проведения 
урока 

Задания с указанием образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставлен
ия 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

13.04.20 История. 
Коренной 
перелом в 
Великой 
Отечественно
й войне 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

учебник пар. 23, выписать три битвы 
Коренного перелома, по каждой битве: 
даты,  ход событий, полководцы, значение 
- в виде таблицы! 
Cайт РЭШ – история, уроки 29,31, задания 
к ним 

dgavsao@yandex.ru к 
следующему 
уроку 

Фронтальная, 
 
отметка 
 

13.04.20 География Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

Глобальные проблемы человечества. 
задание -документ ВК в сообществе 10а 
 

фото на почту 
dogeo160@yandex.ru 

15.04.2020 
до 14.00 
 

Фронтальная 
Отзыв, 
отметка 

13.04.20 Геометрия Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Понятие многогранника. Призма. Сайт 
школы 160/страница учителя Ивановой Т.З. 
/10 класс/Геометрия/ 13.04.2020  
https://sites.google.com/view/160math/10%
D0%B0-
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%
D1%81_1/%D0%B3%D0%B5%D0%BE

WhatsApp, эл.почта 
 
itz071263@yandex.ru 

12.04.2020 в 
22.00 

Фронтальная, 
Отметка в 
электронный 
журнал 

mailto:dgavsao@yandex.ru
https://sites.google.com/view/160math/10%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_1/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-10
https://sites.google.com/view/160math/10%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_1/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-10
https://sites.google.com/view/160math/10%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_1/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-10
https://sites.google.com/view/160math/10%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_1/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-10
mailto:itz071263@yandex.ru


%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%
D0%B8%D1%8F-10 

13.04.20 Алгебра Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Решение задач по теме 
“Тригонометрические формулы”. 
Подготовка к контрольной работе. Сайт 
школы 160/страница учителя Ивановой Т.З. 
/10 класс/Алгебра/ 13.04.2020  
https://sites.google.com/view/160math/10%D
0%B0-
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1
%81_1/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%
B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-10 

WhatsApp, эл.почта 
 
itz071263@yandex.ru 

08.04.2020 в 
22.00 

Фронтальная, 
Самоконтроль
, 
Отметка в 
электронный 
журнал за 
классную и 
домашнюю 
работу 

14.04 Химия 

  

Предельные 
одноатомные 
спирты. 
Фенолы 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

1.       Перед  тестированием повторить 
тему Арены. Бензол: 
https://sites.google.com/site/izucaemorgani
ceskuuhimiu/raboty-ucasihsa 

2.       Пройти контрольный тест 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf
vwzyvMiKzfUz5NIGkfAVA3ZUnqwJGVoTt
C8Wo0n1dwNxGbg/viewform?usp=sf_link 

  

3.       Изучение темы Предельные 
одноатомные спирты.Фенолы. 

  

https://resh.edu.ru/subject/29/10/  уроки 6,7 

Просмотреть видео и пройти 
тренировочные тесты 

https://sites.google.com/site/podgotovimsakur
okuhimiivmeste/izucausim-organiku  
выполнить задания: 

  

  

  

 

14.04. в 9.00 – 9.45 

 

До 20.04 

20.00 

эл.почта: 

lachimique@
yandex.ru 

Отзыв, 
отметка 

https://sites.google.com/view/160math/10%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_1/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-10
https://sites.google.com/view/160math/10%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_1/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F-10
https://sites.google.com/view/160math/10%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_1/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-10
https://sites.google.com/view/160math/10%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_1/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-10
https://sites.google.com/view/160math/10%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_1/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-10
https://sites.google.com/view/160math/10%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_1/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-10
https://sites.google.com/view/160math/10%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_1/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-10
mailto:itz071263@yandex.ru
https://sites.google.com/site/izucaemorganiceskuuhimiu/raboty-ucasihsa
https://sites.google.com/site/izucaemorganiceskuuhimiu/raboty-ucasihsa
https://sites.google.com/site/izucaemorganiceskuuhimiu/raboty-ucasihsa
https://sites.google.com/site/izucaemorganiceskuuhimiu/raboty-ucasihsa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvwzyvMiKzfUz5NIGkfAVA3ZUnqwJGVoTtC8Wo0n1dwNxGbg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvwzyvMiKzfUz5NIGkfAVA3ZUnqwJGVoTtC8Wo0n1dwNxGbg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvwzyvMiKzfUz5NIGkfAVA3ZUnqwJGVoTtC8Wo0n1dwNxGbg/viewform?usp=sf_link
https://resh.edu.ru/subject/29/10/
https://sites.google.com/site/podgotovimsakurokuhimiivmeste/izucausim-organiku
https://sites.google.com/site/podgotovimsakurokuhimiivmeste/izucausim-organiku


1,2,4,5,6 

  

Оценку в журнал вы получаете только за 
прохождения теста  по теме «Бензол» 

14.04.20 Английский 
(Чекмарева 
Т.А.,Пантеле
ева С.А.) 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Обучение говорению. Обучающий ролик 
на Youtube.  Сравнение двух картинок. 
Задание в беседе vk. 

https://vk.com/vk350 14.04, 17.00 Фронтальная, 
Оценка 

14.04.20 Английский 
(Гришанова 
Н.Г.) 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Обучение говорению. Обучающий ролик 
на Youtube. Сравнение двух картинок./ 
Карточки на портале uchi.ru 

Социальная 
сетьhttps://vk.com/pu
blic193833238 
эл.почта:grinadya@m
ail.ru 
 

17.04.2020  Фронтальная 

14.04.20 Литература Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3611/start/13
220/  
Характеристика Наташи Ростовой, План 1 
и 2 томов( не менее 20 пунктов) 

Социальная сеть, 
эл.почта Социальная 
сеть, эл.почта 
(olg.pilipenko2014@y
andex.ru) 

20.04.2020 в 
17.00 

Фронтальная 
Отзыв, 
отметка, 

15.04.20 Английский ( 
Чекмарева 
Т.А., 
Пантелеева 
С.А.) 

Асинхронный https://edu.skyeng.ru/   https://edu.skyeng.ru 17.04.2020 Фронтальная,
Оценка 

15.04.20 Английский ( 
Гришанова 
Н.Г.) 

Асинхронный Карточки на портале uchi.ru/ Грамматика 
стр.176-177 (письм. сделать и фото 
прислать) 

Социальная 
сетьhttps://vk.com/pu
blic193833238 
эл.почта:grinadya@m
ail.ru 
 

17.04.2020 до 
22:00 

Фронтальная, 
оценка 

15.04.20 МХК 
Иконопись на 
Руси 
Византийски
й стиль 

Асинхронный Википедия , а также сайт 
http://gou160.ru/ru/o-shkole/pedagogicheskij-
sostav/9-uncategorised/296-ctranitsa-
uchitelya-ikspb-i-mkhk-ovchinnikovoj-m-
g.html 
 

электронную почту 
goldmarina1@mail.r
u  
 
 

До 20.04.2020 Фронтальная 
Отзыв, 
отметка, 

https://vk.com/vk350
https://vk.com/public193833238
https://vk.com/public193833238
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3611/start/13220/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3611/start/13220/
https://edu.skyeng.ru/
https://vk.com/public193833238
https://vk.com/public193833238
http://gou160.ru/ru/o-shkole/pedagogicheskij-sostav/9-uncategorised/296-ctranitsa-uchitelya-ikspb-i-mkhk-ovchinnikovoj-m-g.html
http://gou160.ru/ru/o-shkole/pedagogicheskij-sostav/9-uncategorised/296-ctranitsa-uchitelya-ikspb-i-mkhk-ovchinnikovoj-m-g.html
http://gou160.ru/ru/o-shkole/pedagogicheskij-sostav/9-uncategorised/296-ctranitsa-uchitelya-ikspb-i-mkhk-ovchinnikovoj-m-g.html
http://gou160.ru/ru/o-shkole/pedagogicheskij-sostav/9-uncategorised/296-ctranitsa-uchitelya-ikspb-i-mkhk-ovchinnikovoj-m-g.html
mailto:goldmarina1@mail.ru
mailto:goldmarina1@mail.ru


Феофана 
Грека 

 Это страница учителя на сайте школы. 
Зайти  по ссылке, открыть папку 10 класс, 
найти презентацию русские иконописцы 
внимательно изучить 
Вопросы: 

1. Отличительные особенности 
иконописи Ф.Грека (техника, краски 
и т.д.) 

2. Какие соборы расписывал 
3. Самые известные иконы 

Социальная сеть, 
эл.почта 

15.04.20 Физкультура 
Тимофеева 
Е.А. 

Асинхронный Выполнение комплекса утренней 
гимнастики.(каждый день). Презентация и 
тест по теме: “Техника безопасности на 
уроках физической культуры”. 

социальная сеть (ВК)  до 21.04.2020  Отметка 

15.04.20 Физкультура  
Белов А.И. 
Техника 
безопасности 
на уроках по 
лёгкой 
атлетике. 
 
 

Асинхронный Презентация и ответы на вопросы. VK 21 04.2020. Отметка 

16.04.20 История. 
Блокада 
Ленинграда 

Асинхронный Презентация dgavsao@yandex.ru к 
следующему 
уроку 

Отметка 

16.04.20 Русский язык Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 
варианты, составленные учителем № 
15437673+сочинение,   № 15437683 

Социальная сеть, 
эл.почта 
(olg.pilipenko2014@y
andex.ru) 

22.04.2020 до 
17.00 

Отзыв, 
отметка 

16.04.20 Обществозна
ние. Человек 
в мире 
духовной 
культуры 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

учебник пар. 36, в-сы  стр. 203- 1,2,стр. 205 
- 10,11,12, 
сайт РЭШ – обществознание, урок 4, 
задания к нему 

dgavsao@yandex.ru к 
следующему 
уроку 

Фронтальная, 
оценка 

17.04.20 ОБЖ 
тема: 
“Функции и 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Электронный дневник 
используя доступные интернет - ресурсы 
составить сообщение (4 б) или 

Социальная сеть, 
эл.почта 
vlnatal@mail.ru 

до 30.04.2020 отметка 

https://rus-ege.sdamgia.ru/


основные 
задачи ВСРФ, 
структура 
ВСРФ, виды 
и рода войск” 
 

презентацию(5 б) по теме "”Функции и 
основные задачи ВСРФ”, а также 
письменно составить схему ВСРФ, отразив 
, виды и рода войск и воинских 
формирований, фото выполненного 
задания присылать на почту 
vlnatal@mail.ru 
информацию брать с сайта министерства 
обороны РФ http://mil.ru/ 
 

17.04.20 Физика 
Электрическо
е поле  
(Электростат
ическое). 
Напряженнос
ть 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

Учебник 
elenatomovna.wix 
Урок 27  физика 10 РЭШ (до потенциала) 
Конспект.15 предложения Рисунок считать 
предложением. 
 

Социальная сеть, 
эл.почта 
ДО2 

17.04.2020 
17.00 

Самооценка 
отсылается на 
эл. почту 
ya.fisik@yand
ex.ru 

17.04.20 Английский 
Чекмарева 
Т.А., 
Пантелеева 
С.А. 

Асинхронный https://edu.skyeng.ru/ https://edu.skyeng.ru/ 20.04, 
понедельник, 
14.00 

Фронтальная, 
оценка 

17.04.20 Английский 
Гришанова 
Н.Г. 

Асинхронный Карточки на портале uchi.ru/ Грамматика 
стр. 182 - теория, письменно стр.183-184 
(фото прислать) 

Социальная 
сетьhttps://vk.com/pu
blic19383323 
эл.почта:grinadya@m
ail.ru 

20.04.2020 до 
22:00 

Фронтальная, 
оценка 

18.04.20 Алгебра Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

 Контрольная работа по теме 
“Тригонометрические формулы”. Сайт 
школы 160/страница учителя Ивановой Т.З. 
/7 класс/Алгебра/ 18.04.2020  
https://sites.google.com/view/160math/10%D
0%B0-
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1
%81_1/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%
B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-10 

WhatsApp, эл.почта 
 
itz071263@yandex.ru 

12.04.2020 в 
22:00 

Отметка в 
электронный 
журнал 

http://mil.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=-YqM5CbziRU
https://www.youtube.com/watch?v=-YqM5CbziRU
https://www.youtube.com/watch?v=-YqM5CbziRU
https://www.youtube.com/watch?v=-YqM5CbziRU
https://www.youtube.com/watch?v=-YqM5CbziRU
https://www.youtube.com/watch?v=-YqM5CbziRU
mailto:ya.fisik@yandex.ru
mailto:ya.fisik@yandex.ru
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://vk.com/public193833238
https://vk.com/public193833238
https://sites.google.com/view/160math/10%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_1/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-10
https://sites.google.com/view/160math/10%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_1/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-10
https://sites.google.com/view/160math/10%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_1/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-10
https://sites.google.com/view/160math/10%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_1/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-10
https://sites.google.com/view/160math/10%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_1/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0-10
mailto:itz071263@yandex.ru


18.04.20 Информатика Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

§ 19. Дискретные модели данных на 
компьюте. Стр.104-111 
Учебник. Информатика и ИКТ. 10-11 
классы. Семакин И.Г. 
Видеоурок, презентация, электронный 
учебник и электронная тетрадь по ссылке: 
https://drive.google.com/open?id=1B8eMTwP
mMxdF510A9KpH5CI-jmdHNjvl 
 

Email: 
informatika160@gm
ail.com 
Tel:   +7-995-599-
0833 
беседа в группе 
ВКонтакте 
выполненные 
задания присылать 
на почту. 

20.04.2020 в 
17.00-18.00 

Задания к 
параграфу 
(письменно). 
Стр.111-112.  
Тест 

18.04.20 Биология 
Курс 
Биология 10-
11 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

https://do2.rcokoit.ru/ 
Курс биология 10-11. Выполнить 
практикум Виды мутаций и построение 
вариационной кривой. По учебнику 
изучить тему Изменчивость.  

https://do2.rcokoit.ru/ 25.042020 в 
21:00 

Отзыв, 
отметка 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1B8eMTwPmMxdF510A9KpH5CI-jmdHNjvl
https://drive.google.com/open?id=1B8eMTwPmMxdF510A9KpH5CI-jmdHNjvl
mailto:informatika160@gmail.com
mailto:informatika160@gmail.com
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/

