
Расписание уроков в 10б  классе 

 Понедельник 
 

 Вторник  Среда 

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

 
 Пятница  Суббота 

1 Химия 1 ОБЖ 1 Обществознание 
2 Английский 2 Физика 2 Физическая культура 
3 Биология 3 Русский язык 3 Информатика 

 

Класс__10б_Классный руководитель _Рукавицына Е.Т__________________________________________________ 
Дата предмет Форма 

проведения урока 
Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, 
время 
предоставл
ения 
результата 

Текуща
я 
аттестац
ия 
оценива
ние 

13.04 
2020 

Английский 
Учитель  
Пантелеева 
Подготовка к ЕГЭ. 
Письмо 
Учитель_ 
Наконечная  
Тема Интернет 
 
Учитель_ 
Куган  
Подготовка к ЕГЭ. 
Письмо 
 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

 
https://vk.com/away.php?to=https%3A
%2F%2Fevents.webinar.ru%2F1229098
3%2F3511169&cc_key= 
 
 
Работа с текстом стр.64-65 
 
 
Учебник с44-45(перевод) 

 
 
 
 
Выполнение заданий 
на стр.64-65,фото 
выполненных заданий,, 
задание в беседе vk  
 
 фотоотчет в 
https://vk.com/im?sel=c
7  

7.04,  
15.00 
 
 
 
14.04,  
17.00 
 
 
 
 
14.04,  
 

Отзыв, 
оценка 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fevents.webinar.ru%2F12290983%2F3511169&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fevents.webinar.ru%2F12290983%2F3511169&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fevents.webinar.ru%2F12290983%2F3511169&cc_key
https://vk.com/im?sel=c7
https://vk.com/im?sel=c7


13.04. 
2020 

Алгебра 
Учитель_ 
Тимофееева  
 
Решение 
тригонометрическ
их уравнений. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

https://do2.rcokoit.ru/,   Учебник: 
стр.317, №№ 18-20 четные в классе. 
ДЗ:№№ 18-20 нечетные, 
стр. 322 - №41-42 - чет. 
 

эл.почта: irina-
timofeeva2009@yandex.
ru  
Фотография задания 

14.04.2020 в 
17.00 

Отзыв, 
оценка 
выбороч
но 

13.04.202
0 

История  
Учитель 
Плотников.  
Начало Второй 
мировой войны. 
СССР накануне 
Великой 
Отечественной 
войны. Начальный 
этап Великой 
Отечественной 
войны (лето-
осень1941г.) 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

Учебн. по всеобщ. ист.      История 
России:.§ 20. Вопр. и зад. к  
параграфу ,§21 Вопр. и зад. к 
параграфу 

Социальная сеть, 
эл.почта: 
distant.pro@mail.ru  

17.04. в 
17.00 

 Оценка 
в эл. ж. 

14.04. Литература 
Учитель Летунова 
Образ Наташи 
Ростовой. 
Своеобразие 
психологизма 
Толстого 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

Российская электронная школа уроки 
42, 43   (10 класс)+тренировочные 
задания 

скриншот результатов 
на lelai77@mail.ru 

19 апреля 
21 час 

Отзыв, 
оценка 

14.04. Геометрия 
Учитель_ 
Тимофееева  
Многогранники. 
Правильная 
пирамида. 
Усеченная 
пирамида. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

Учебник. Глава 3. Пирамида. 
Правильная пирамида. Усеченная 
пирамида. №248, 252. 
https://do2.rcokoit.ru/.  
ДЗ: Сдам ЕГЭ, вар. № 28103171 - 
ПРОФИЛЬ. 

эл.почта: irina-
timofeeva2009@yandex.
ru  
Тест на сайте, 
messenger, в беседе vk. 

18.04.2020 в 
17.00 

Отзыв, 
оценка в 
ЭД 

14.04. Английский 
Английский 
Учитель  
Пантелеева Еда. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

https://edu.skyeng.ru/   
 
 
 

https://edu.skyeng.ru  
Фотография задания 
 
 

12.04, 
суббота, 
14.00 
 

Отзыв, 
оценка 

https://do2.rcokoit.ru/
mailto:irina-timofeeva2009@yandex.ru
mailto:irina-timofeeva2009@yandex.ru
mailto:irina-timofeeva2009@yandex.ru
mailto:distant.pro@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:irina-timofeeva2009@yandex.ru
mailto:irina-timofeeva2009@yandex.ru
mailto:irina-timofeeva2009@yandex.ru
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


Фрукты и овощи, 
напитки, десерты. 
Развитие навыков 
чтения. Условные 
предложения 
Учитель_ 
Наконечная  
Тема Интернет  
Учитель_ 
Куган  
Готовимся к ЕГЭ 
(аудирование) 

 
 
 
 
 
выполнение упр. 1-5 стр.66 в 
учебнике 
 
Рабочая тетрадь с24-25: у1(перевод); 
у2,4)в тетради); у3(в раб.тетради); 
у5(в тетради с переводом). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
выполнение упр. 1-5 
стр.66 и отправка фото 
выполненного задания   
в Вконтакте 
 
фотоотчет в 
https://vk.com/im?sel=c
7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
15.04. 
17:00 
 
 
 
08.04 
15:00 
 
 
 
16.04 

15.04 География 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

Глобальные проблемы человечества. 
задание -документ ВК в беседе 10б 
 

фото на почту 
dogeo160@yandex.ru 

17.04. до 
14.00 
 

Отзыв, 
оценка 

15.04 МХК 
Иконопись на 
Руси 
Византийский 
стиль Феофана 
Грека 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

Материал ищем в Википедии и на 
сайте. Презентация Иконопись на 
Руси 
http://gou160.ru/ru/o-
shkole/pedagogicheskij-sostav/9-
uncategorised/296-ctranitsa-uchitelya-
ikspb-i-mkhk-ovchinnikovoj-m-g.html 
 
Можно задание выполнить в Word и 
отправить  
 
Вопросы: 

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

2. Соборы, в которых работал 
Ф.Грек 

сфотографировать и 
отправить на 
электронную почту 
goldmarina1@mail.ru 

До 
20.04.2020 

Отзыв, 
оценка 

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


3. Самые известные иконы 
 

15.04 Алгебра 
Учитель_ 
Тимофееева 
Решение 
тригонометрическ
их уравнений. 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

Учебник:стр. 322-323- разобрать задачи 
1-3, № 30, 50-52 –чет.  
ДЗ: Тест (в группе) отправить  фото мне 
на почту. 
https://vk.com/doc4945499_542433670?ha
sh=072e611d70c9484caa&dl=5ab1a255e7
5101b6c6 - Тест 

эл.почта: irina-
timofeeva2009@yandex.
ru  
Фотография задания, 
messenger 

18.04. 17.00 Отзыв, 
оценка в 
ЭД 

16.04 Химия 

Альдегиды и 
кетоны. 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

1.       Повторить тему: Предельные 
одноатомные спирты. Фенолы 

2.       Пройти контрольный тест по 
теме 

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSdH0M0bK7N1fWkuwzIx
CRSUiUApqKkVVq8n2kpYtIs4kS
Y2jg/viewform?usp=sf_link  
Оценку вы получаете только за 
этот тест 

  

3.       Изучение новой темы: 

https://resh.edu.ru/subject/29/10/ Урок 
8 Посмотреть видео, составить 
краткий конспект, выполнить 
тренировочные тесты. 

  

  

 

 

16.04 9.00-9.45 

  

  

 

22.04.2020 в 17.00 

эл.почта: 

lachimique
@yandex.r
u 

Отзыв, 
отметка 

16.04 Английский 
Учитель  
Пантелеева  
Еда. Развитие 
навков 
аудирования. 
Работа с лексикой 
Учитель_ 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

https://edu.skyeng.ru/   
 
 
 
 
 

https://edu.skyeng.ru/ 
 
 
 
 
 
 

13.04, 
понедельни
к, 14.00 
 
 
 
19.04 
17:00 

Отзыв, 
оценка 

https://vk.com/doc4945499_542433670?hash=072e611d70c9484caa&dl=5ab1a255e75101b6c6
https://vk.com/doc4945499_542433670?hash=072e611d70c9484caa&dl=5ab1a255e75101b6c6
https://vk.com/doc4945499_542433670?hash=072e611d70c9484caa&dl=5ab1a255e75101b6c6
mailto:irina-timofeeva2009@yandex.ru
mailto:irina-timofeeva2009@yandex.ru
mailto:irina-timofeeva2009@yandex.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH0M0bK7N1fWkuwzIxCRSUiUApqKkVVq8n2kpYtIs4kSY2jg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH0M0bK7N1fWkuwzIxCRSUiUApqKkVVq8n2kpYtIs4kSY2jg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH0M0bK7N1fWkuwzIxCRSUiUApqKkVVq8n2kpYtIs4kSY2jg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH0M0bK7N1fWkuwzIxCRSUiUApqKkVVq8n2kpYtIs4kSY2jg/viewform?usp=sf_link
https://resh.edu.ru/subject/29/10/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


Наконечная 
Пишем эссе на 
тему Интернет  
Учитель_ 
Куган  
Введение нового 
грамматического 
материала 
(придаточные 
предложения) 

Учебник, Упр. 6-9 стр.67 Написать 
эссе на тему «Интернет – за и 
против» 
 
 
 
 
Учебник грамматики “Наречия меры 
и степени” с35 у13; 
“Причастия” с36-37 у14-16 

https://vk.com/im?peers
=269775527&sel=c78 
 
 
 
 
фотоотчет в 
https://vk.com/im?sel=c
7 

 
 
 
 
13.04 

16.04 Биология 
укрупнения 
материала 
«Генетика - наука 
о закономерностях 
наследственности. 
Г. Мендель - 
основоположник 
генетики» + 
«Закономерности 
наследования. 
Моногибридное 
скрещивание» 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный) 

1)Освоить материал видеоуроков:  
а)  
https://interneturok.ru/lesson/biology/10
-klass/osnovy-genetiki/istoriya-
razvitiya-genetiki-gibridologicheskiy-
metod  
b)   
https://interneturok.ru/lesson/biology/10
-klass/osnovy-genetiki/zakonomernosti-
nasledovaniya-monogibridnoe-
skreschivanie 
 
3)Выполнить краткий конспект 
видеоуроков, выслать фото конспекта 
на электронную почту. Каждую 
страницу конспекта подписать Ф.И., 
класс., в Теме письма указать Ф.И. 
класс. 
4)Выполнить тест, будет разослан 
через https://do2.rcokoit.ru/ в формах 
google в день урока по расписанию 

эл.почта  
biologdo160@yandex.ru 
https://do2.rcokoit.ru/ 
формы гугл или ответы 
в фото варианте. 

16.04 до 
18.00 

оценка 

17.04 ОБЖ 
тема:Функции и 
основные задачи 
ВСРФ, структура 
ВСРФ, виды и 
рода войск” 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

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

эл.почта 
vlnatal@mail.ru 
Фотография задания 

до 30.04. оценка 

https://vk.com/im?peers=269775527&sel=c78
https://vk.com/im?peers=269775527&sel=c78
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/istoriya-razvitiya-genetiki-gibridologicheskiy-metod
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/istoriya-razvitiya-genetiki-gibridologicheskiy-metod
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/istoriya-razvitiya-genetiki-gibridologicheskiy-metod
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/istoriya-razvitiya-genetiki-gibridologicheskiy-metod
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/zakonomernosti-nasledovaniya-monogibridnoe-skreschivanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/zakonomernosti-nasledovaniya-monogibridnoe-skreschivanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/zakonomernosti-nasledovaniya-monogibridnoe-skreschivanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/zakonomernosti-nasledovaniya-monogibridnoe-skreschivanie
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:biologdo160@yandex.ru
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:vlnatal@mail.ru


выполненного задания присылать на 
почту vlnatal@mail.ru 
информацию брать с сайта 
министерства обороны РФ 
http://mil.ru/ 
 
 

17.04 Физика 
Учитель-
Рукавицына 
Электрическое 
поле  
(Электростатическ
ое). 
Напряженность 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

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

http://elenatomovna.wix.
com/ya-fisik   
конспект по плану 

17.04 до 
17.00 

Самооце
нка 
отсылает
ся на эл. 
почту 
ya.fisik@
yandex.ru 

17.04 Русский 
Учитель Летунова 
Морфология и 
морфологические 
нормы 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

Российская электронная школа урок 
11 (10 класс)+тренировочные задания 

 
скриншот 
результатов на 
lelai77@mail.ru 

19 .04 до 
21 .00 

Отзыв, 
оценка 

18.04 Обществознание 
Учитель 
Плотников 
Право в системе 
социальных норм. 
Источники права. 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

§ 18,19 Вопр. для 
самопроверки.Вопр. для повт. к гл.3: 
№1,2. 

Социальная сеть, 
эл.почта 
distant.pro@mail.ru  

24.04 до. 
17.00 

 Оценка 
в эл. ж. 

18.04 Физкультура 
Учитель -
Тимофеева Е.А. и 
Белов А.И. 
 

Самостоятельная 
работа 
(асинхронный 

Каждое утро-выполнение комплекса 
утренней гимнастики. Презентация и  
выполнение теста по теме: “Техника 
безопасности на уроках физической 
культуры”.(для девушек). 
Техника безопасности на Уроках по 
Лёгкой атлетике Презентация (для 
мальчиков) 
 

для девушек -
социальная сеть (ВК) 

 по 
24.04.2020.   

 Оценка. 

http://mil.ru/
http://elenatomovna.wix.com/ya-fisik
http://elenatomovna.wix.com/ya-fisik
mailto:ya.fisik@yandex.ru
mailto:ya.fisik@yandex.ru
mailto:distant.pro@mail.ru


18.04 Информатика 
Учитель-Хаев 
 

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=1B8e
MTwPmMxdF510A9KpH5CI-
jmdHNjvl 
 

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

20.04. 
 в 17.00-
18.00 

Задания 
к 
параграф
у 
(письмен
но). 
Стр.111-
112.Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
       

 

 

 

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


 

 


