
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.T 
Дата предмет Форма 

проведения 
урока 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма предоставления 
результата 

Дата, 
время 
предоставл
ения 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивание 

27.04 
2020 
 
 
 
 
 
27.04. 

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

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

 Работа на edu.skyeng.ru 
 
 
 
 
 
 
Работа с упр. в учебнике, стр.74-76, 
задания на сайтах, письмо упр. 5 
стр.76 
 
 
 
Раб.тетрадь с26 у9, 10,11; задания на 
сайте учи.ру 

 
 
 
 
 
 
 
Выполнение заданий 
на стр.74-76,фото 
заданий 
https://vk.com/im?sel=c7
8 задание на сайтах 
 
 фотоотчет в 
https://vk.com/im?sel=c7  

к 
следующем
у уроку 
 
 
 
 
28.04,  
20:00 
 
 
 
 
28.04,  
 

Отзыв, 
оценка 

https://vk.com/im?sel=c78
https://vk.com/im?sel=c78
https://vk.com/im?sel=c7


27. 04. 
2020 
  

Алгебра и начала 
математического 
анализа.  
Решение 
тригонометрически
х уравнений. 

асинхронный hhttps://do2.rcokoit.ru/ Тема 2 
Тригонометрические уравнения. 
Обобщение и систематизация знаний 
Пакет SCORM 

https://do2.rcokoit.ru/, - 
скриншот – учителю на 
почту 
ЭД, эл.почта, 
 

28.04.2020 
в 17.00. 

Отметка за 
тест. 

27.04.2020 История.  
Война и общество. 
Во вражеском тылу. 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

.      История России:§ 24. Вопр. и 
зад. к  параграфу. §25. Вопр. и зад. к 
параграфу 

эл.почта: 
distant.pro@mail.ru  

30.04.2020 
в 17.00 

 Оценка в 
эл. ж. 

28.04.2020 Литература. 
Кутузов и Наполеон  

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Российская электронная школа -урок 
45 (10 класс)+тренировочные 
задания 

скриншот результатов 
на lelai77@mail.ru 

30 апреля 
21 час 

Отзыв, 
оценка 

28.04 Геометрия. 
Понятие вектора. 
Сложение  и 
вычитание 
векторов. 
Умножение вектора 
на число 

асинхронный ● https://do2.rcokoit.ru/ Тема 5. 
● Векторы в пространствеПакет 

SCORM 
● Векторы в пространстве. 

Решение задачПакет SCORM 
  

● Учебник: §1-2, глава 4. 

 
https://do2.rcokoit.ru/ 
скриншот – учителю на 
почту  
эл.почта: 
irina-timofeeva2009@ya
ndex.ru  

17.05.2020 
в 17.00 

Отзыв, 
оценка 

28.04.20 
 
 
 
 
 
 
28.04. 

Английский 
 
Учитель 
Пантелеева С.А. 
 
 
 
Учитель_ 
Наконечная М.В. 
 
 
 
 
 
Учитель_ 
Куган Д.А. 
Готовимся к ЕГЭ 

 
Самостоятельна
я ра 
бота 
(асинхронный 

 
 
 
https://edu.skyeng.ru/  
 
 
выполнение упр.7,8,10,11 на 
стр.77-78 в учебнике, задания на 
сайтах 
 
 
 
 
Учебник с49 у11-13 по заданию и 
перевод; задания на сайте учи.ру 
 

 
 
 
https://edu.skyeng.ru  
 
 
выполнение упр. 
7,8,10,11 стр.77-78 и 
отправка фото 
https://vk.com/im?sel=c7
8 
 
фотоотчет в 
https://vk.com/im?sel=c7 
 
 
 

 
к 
следующем
у уроку 
 
29.04 до 
20:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.04 

 
 
Отзыв, 
оценка 

https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/mod/scorm/view.php?id=17593
https://do2.rcokoit.ru/mod/scorm/view.php?id=17593
https://do2.rcokoit.ru/mod/scorm/view.php?id=17593
https://do2.rcokoit.ru/mod/scorm/view.php?id=17593
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:distant.pro@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/mod/scorm/view.php?id=36203
https://do2.rcokoit.ru/mod/scorm/view.php?id=36203
https://do2.rcokoit.ru/mod/scorm/view.php?id=36204
https://do2.rcokoit.ru/mod/scorm/view.php?id=36204
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:irina-timofeeva2009@yandex.ru
mailto:irina-timofeeva2009@yandex.ru
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://vk.com/im?sel=c78
https://vk.com/im?sel=c78


29.04 География 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

Промышленность мира 
(продолжение)  задание -документ ВК 
в беседе 10б 
 

фото на почту 
dogeo160@yandex.ru 

01.05.2020.  Отзыв, 
оценка 

29.04 МХК 
Иконопись на Руси 
Дионисий 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

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

1. Отличительные особенности 
Дионисия (техника, краски, 
лики, фигуры святых) 

2. Соборы, в которых работал  
 

сфотографировать и 
отправить на 
электронную почту 
goldmarina1@mail.ru 

До 
06.05..2020 

Отзыв, 
оценка 

29. 04 Алгебра и начала 
математического 
анализа. Решение 
задач 

асинхронная Учебник: Глава 9, §5-6. Разобрать 
материал по опорной карточке - фото 
в эд и  в группе.  
Сдать «долги» 

эл.почта: 
irina-timofeeva2009@ya
ndex.ru  

06.05. 17.00 Отзыв, 
выборочно 
отметка 

30.04 Химия. 
 
Жиры. Моющие 
средства. 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

План урока: 
1. Повторить теорию по теме: 
Карбоновые кислоты.2. Выполнить 
контрольный тест по этой теме (на 
оценку) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSdb01PBdkdLY4eG6-kJB74goJhr4l
ctVhwYpqJvmtiXBMsuRw/viewform?us
p=sf_link 
Придерживайтесь временных рамок. 
3. Изучение новой темы:  Жиры. 
Моющие средства.  Урок  9 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5952/
main/150635/ 

  
  
  
До 13.30 30.04 
  
  
  
  

эл.почта: 
lachimique
@yandex.ru 

Отзыв, 
отметка 

mailto:dogeo160@yandex.ru
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:irina-timofeeva2009@yandex.ru
mailto:irina-timofeeva2009@yandex.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb01PBdkdLY4eG6-kJB74goJhr4lctVhwYpqJvmtiXBMsuRw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb01PBdkdLY4eG6-kJB74goJhr4lctVhwYpqJvmtiXBMsuRw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb01PBdkdLY4eG6-kJB74goJhr4lctVhwYpqJvmtiXBMsuRw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb01PBdkdLY4eG6-kJB74goJhr4lctVhwYpqJvmtiXBMsuRw/viewform?usp=sf_link
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5952/main/150635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5952/main/150635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5952/main/150635/


НИКАКИХ ФОТОГРАФИЙ И 
СКРИНШОТОВ МНЕ НЕ 
ПРИСЫЛАТЬ! 

30.04.20 
 
 
 
30.04. 

Английский 
Учитель 
Пантелеева С. А. 
 
Учитель 
Наконечная М.В. 
 
 
 
Учитель 
Куган Д.А. 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

https://edu.skyeng.ru/  
 
 
 
Учебник, упр-я на стр.79-80 
Написать письмо по выбору упр.14 
или 15 на стр.80, задание на сайтах 
 
 
Задание в группе в ВК; задания на 
сайте учи.ру 

https://edu.skyeng.ru/  
 
 
 
https://vk.com/im?peers
=269775527&sel=c78 
 
 
 
фотоотчет в 
https://vk.com/im?sel=c7 

к 
следующем
у уроку 
 
30.04 
20:00 
 
 
 
06.05 

Отзыв, 
оценка 

30.04 Биология 
укрупнение 
материала 
«Дигибридное 
скрещивание. 
Хромосомная 
теория 
наследственности» 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

1)Освоить материал видеоуроков:  
а) 
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-
klass/osnovy-genetiki/reshenie-genetich
eskih-zadach-na-digibridnoe-skreschiva
nie 
Выполнить конспект урока 
Вспомнить решение задач на 
дигибридное скрещивание 
b)  
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-
klass/osnovy-genetiki/hromosomnaya-t
eoriya-nasledstvennosti 
Выполнить конспект видеоурока 
 
c) 
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-
klass/osnovy-genetiki/krossingover-hro
mosomnye-karty 
Выполнить конспект видеоурока 
Вспомнить  решение задач на 
сцепленное наследование. 
 

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

30.04 до 
16.00 

оценка или 
отзыв 
(комментар
ий) 

https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
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/reshenie-geneticheskih-zadach-na-digibridnoe-skreschivanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/reshenie-geneticheskih-zadach-na-digibridnoe-skreschivanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/reshenie-geneticheskih-zadach-na-digibridnoe-skreschivanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/reshenie-geneticheskih-zadach-na-digibridnoe-skreschivanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/hromosomnaya-teoriya-nasledstvennosti
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/hromosomnaya-teoriya-nasledstvennosti
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/hromosomnaya-teoriya-nasledstvennosti
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/krossingover-hromosomnye-karty
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/krossingover-hromosomnye-karty
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/krossingover-hromosomnye-karty
mailto:biologdo160@yandex.ru
https://do2.rcokoit.ru/


2)Выполнить тест, будет разослан 
через https://do2.rcokoit.ru/ в формах 
google в день урока по расписанию 
 
Напоминаю, весь материал для вас 
не новый. Данный материал -  есть 
повторение материала 9-го класса. 

24.04.2020 ОБЖ 
урок повторения.  
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

Электронный дневник 
домашнее задание предыдущее 
(контрольный тест)  присылать на 
почту vlnatal@mail.ru 
 

эл.почта 
vlnatal@mail.ru 
Фотография задания 

до 
30.04.2020. 
до 17.00 

оценка 

24.04.2020 Русский 
Учитель Летунова 
Правильность и 
выразительность 
морфологических 
норм 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

Российская электронная школа- урок 
12 (10 класс)+тренировочные 
задания 

скриншот результатов 
на lelai77@mail.ru 

26 .04. до 
21.00. 

Отзыв, 
оценка 

25.04.2020 Обществознание 
Учитель Плотников 
Правоотношения и 
правонарушения 
Предпосылки 
правомерного 
поведения 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

§ 20,21. Вопр. для 
самопроверки.Вопр. для повт. к гл.3: 
№3,4. 

 эл.почта 
distant.pro@mail.ru  

30.04 до. 
17.00 

 Оценка в 
эл. ж. 

 Физкультура 
Учителя 
-Тимофеева Е.А. и 
Белов А.И. 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Каждое утро-выполнение комплекса 
утренней гимнастики. Презентация 
по теме: “Комплекс ГТО. Прошлое и 
настоящее”. Выполнить домашнее 
задание. 
 
 

для девушек 
-социальная сеть (ВК) 
 
 
 
 
для мальчиков 
-социальная сеть (ВК) 

  
 
 
 
 
06.05.2020  

 Оценка. 

 
 
 
 

https://do2.rcokoit.ru/
mailto:vlnatal@mail.ru
mailto:distant.pro@mail.ru

