
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 
предостав
ления 
результата 

Текущая 
аттестация 
оценивани
е 

12.05.20 Литература. 
Искания и 
обретения Пьера 
Безухова . 

Самостоятельна
я работа( 
асинхронный) 

РЭШ, урок 46+ тренировочные 
задания 

результаты на почту 
lelai77@ mail.ru 

15 мая 21 
час 

оценка 

12.05.20 Геометрия.  
Повторение и 
обобщение. 

асинхронный Выполнить: Тест 1 на формах Google. 
На решение теста дается 1 попытка. 
Для входа необходим Google аккаунт, 
если его нет, - создать. 
Ссылка:https://forms.gle/XC2ANtcPimA
k2if2A  

 
ЭЖ, формы Google 

18.05.2020 
в 17.00 

Отзыв, 
оценка 

12.04.20 
 

Учитель_ 
Наконечная М.В. 
 
 
 
 
Учитель_ 
Куган Д.А. 
Готовимся к ЕГЭ 

асинхроный учебник стр. 82-84 
https://speaking.svetlanaenglishonline.r
u/ 
 
 
 
задание в группе в ВК 

https://vk.com/im?sel=c7
8 
 
 
 
 
фотоотчет в 
https://vk.com/im?sel=c7 

13.04. 
 
 
 
 
 
15.05 до 
20:00 
 

Отзыв, 
оценка 

12.05.20 Английский 
(Пантелеева С.А.) 

Асинхронный https://edu.skyeng.ru/   
https://edu.skysmart.ru 

https://edu.skyeng.ru   

https://forms.gle/XC2ANtcPimAk2if2A
https://forms.gle/XC2ANtcPimAk2if2A
https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/
https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/
https://vk.com/im?sel=c78
https://vk.com/im?sel=c78
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skysmart.ru/homework/tutozodopi


13.05.20 География 
 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

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

фото на почту 
dogeo160@yandex.ru 

15.05.2020.  Отзыв, 
оценка 

13. 05 Алгебра и начала 
математического 
анализа. 
Повторение. 
Иррациональные 
уравнения и 
неравенства. 

асинхронная https://do2.rcokoit.ru/ , 
Иррациональные уравнения и 
неравенства. Обобщение и 
систематизация знаний Пакет 
SCORM 
   В группе ссылка на «Метод 
уединения корня». 

эл.почта: irina-
timofeeva2009@yandex
.ru  

17.05. 17.00 Отзыв, 
выборочно 
отметка 

14.05.  
Химия 
Углеводы. 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

 План урок 
Работа с материалами 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/
start/150687/ 
  

 
 

эл.почта: 
lachimique
@yandex.ru 

Отзыв, 
отметка 

14.05.20 Английский 
(Пантелеева С.А.) 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Обучение говорению.  Задание в 
беседе vk/ Тренажер 
https://speaking.svetlanaenglishonline.r
u/ 

https://vk.com/vk350   

14..05.20 
 
 
 
 
 
 
14.05 

Учитель 
Наконечная М.В. 
 
 
 
 
 
Учитель 
Куган Д.А. 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

задания на сайте: 
https://macmillan.ru/exam-guide-ege/  
учебник стр. 85 
 
 
 
 
Задание в группе в ВК. 

https://vk.com/im?sel=c7
8 
 
 
 
 
 
фотоотчет в 
https://vk.com/im?sel=c7 

17.05. 
 
 
 
 
 
 
17.05. 
20:00 
 
 
 
 

Отзыв, 
оценка 

14.05 Биология 
Взаимодействие 
неаллельных 
генов. Генетика 
пола. 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

1)Освоить материал видеоуроков:  
а)  
https://interneturok.ru/lesson/biology/10
-klass/osnovy-genetiki/vzaimodeystvie-
neallelnyh-genov 
Выполнить конспект урока 
Вспомнить решение задач на 
дигибридное скрещивание 

эл.почта  
biologdo160@yandex.ru 
 

14.04 до 
21.00 

оценка или 
отзыв 
(комментар
ий) 

mailto:dogeo160@yandex.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/mod/scorm/view.php?id=17594
https://do2.rcokoit.ru/mod/scorm/view.php?id=17594
https://do2.rcokoit.ru/mod/scorm/view.php?id=17594
https://do2.rcokoit.ru/mod/scorm/view.php?id=17594
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https://do2.rcokoit.ru/mod/scorm/view.php?id=17594
mailto:irina-timofeeva2009@yandex.ru
mailto:irina-timofeeva2009@yandex.ru
mailto:irina-timofeeva2009@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/start/150687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/start/150687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/start/150687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/start/150687/
https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/
https://speaking.svetlanaenglishonline.ru/
https://vk.com/vk350
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https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/vzaimodeystvie-neallelnyh-genov
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/osnovy-genetiki/vzaimodeystvie-neallelnyh-genov
mailto:biologdo160@yandex.ru


b)   
https://interneturok.ru/lesson/biology/10
-klass/osnovy-genetiki/geneticheskoe-
opredelenie-pola 
Выполнить конспект видеоурока. Вы 
слать мне на эл. почту. каждую 
страницу конспекта подписать ФИО, 
класс. Письмо подписать: ФИО, класс 
Вспомнить  решение задач на 
сцепленное с полом наследование. 
 
Напоминаю, весь материал для вас 
не новый. Данный материал -  есть 
повторение материала 9-го класса. 

15.05.20. Физика 
Повторение 9 кл 
КонденсаторыЭлек
троемкость.Энерги
я конденсатора. 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

Учебник 
elenatomovna.wix 
Прослушать Урок 28  физика 10 РЭШ 
Конспект по плану на сайте 

http://elenatomovna.wix.
com/ya-fisik   
конспект по плану 
сравнивается с 
образцом и 
выставляется 
самооценка с учетом 
критериев на моём 
сайте 

15.05 до 
17.00 

Самооценка 
высылается 
на эл. почту 
ya.fisik@yan
dex.ru 

15.05.20. Русский 
Учитель Летунова 
Повторение. 
Морфология и 
орфография.  

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный 

Российская электронная школа- урок 
13  (10 класс)+тренировочные 
задания 

скриншот результатов 
на lelai77@mail.ru 

15.05. до 
21.00. 

оценка 

16.05.2020 Обществознание 
Учитель Плотников 
Гражданин 
Российской 
Федерации. 
Гражданское 
право. 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

§ 22,23. Вопр. для 
самопроверки.Вопр. для повт. к гл.3: 
№5,6. 

 эл.почта 
distant.pro@mail.ru  

19.05 до. 
17.00 

 Оценка в 
эл. ж. 

16.05.2020 Информатика. 
Повторить. §18-20. 
Стр.97-118. 

Самостоятельна
я работа 
(асинхронный) 

1.Учебник. Информатика и ИКТ. 10-
11 классы. Семакин И.Г. 
 
2.https://videouroki.net/et/pupil 
темы 6-10. 

Email: 
informatika160@gmail.c
om  
WhatsApp по тeл:   +7-
995-599-0833 
беседа в ВКонтакте 

16.05.2020 
15.00-16.00 

Повторить 
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