
24.5.2021
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 онлайн линейка

1-й урок 8.30-9.00 онлайн История /Б Клычкова Е.В. Итоговое повторение zoom-конференция Задания из РЕШУ ЕГЭ (Часть 1 
Вариант 9)

До следующего урока. Если 
есть вопросы- связь через ВК, 
АСУ РСО

ОНЛАЙН ТЕСТ
При отсутствии подключения пройти 
онлайн-тест

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн ОБЖ Майорова И.А. Суточный наряд zoom-конференция Состав и предназначение суточного 
наряда

Подготовиться к устному 
опросу

при отсутствии подключения  
прочитать п.51

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн Русский язык Кутырева А.

И.
Бессоюзные сложные 
предложения

zoom-конференция Выполнить варианты на платформе 
Яндекс. Репетитор №39,40. Результат 
прислать в ЛС.

До следующего урока. Для 
обратной связи личными 

сообщениями ВКонтакте, на 
эл. почту или в АСУ РСО.

Упражнения 1
Упражнения 2

При отсутствии связи: выполнить 
подборку упражнений выше

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок 11.00-11.30 онлайн Биология/Б. Тисленко Е.А. Повторение темы "Генетика " zoom-конференция в тответить на вопросы к текстовой 
части урокаетради https://interneturok.

ru/lesson/biology/10-klass/genetika-
cheloveka/genetika-i-zdorovie-
cheloveka-gennye-zabolevaniya

при отсутствии подключения 
просмотреть урок и ответить на 
вопросы к текстовой части урока

5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Физкультура Тараканова 
О.В.

Правила нахождения в лесу Zoom-конференция не задано До следующего урока. Если 
есть вопросы- связь через ВК, 
АСУ РСО

http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://onlinetestpad.com/ru/testview/343499-itogovyj-test-po-kursu-istorii-rossii-dlya-10-klassa
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
http://zoom/
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test526.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test537.xml
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/genetika-i-zdorovie-cheloveka-gennye-zabolevaniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/genetika-i-zdorovie-cheloveka-gennye-zabolevaniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/genetika-i-zdorovie-cheloveka-gennye-zabolevaniya
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/genetika-i-zdorovie-cheloveka-gennye-zabolevaniya
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09


5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Физкультура Тараканова 
О.В.

Правила нахождения в лесу
Если не получается войти в ZOOM-
конференцию самостоятельно через 

СМИ ознакомиться с правилами 
нахождения в лесу

не задано До следующего урока. Если 
есть вопросы- связь через ВК, 
АСУ РСО

6-й урок 12.50-13.20 онлайн История/У Клычкова Е.В. Повторительно- обобщающий 
урок по теме "Великая 
Отечественная война 1941-1945 г.
г"

Zoom-конференция Задания из РЕШУ ЕГЭ (Часть 1 
Вариант 10)

До следующего урока. Если 
есть вопросы- связь через ВК, 
АСУ РСО

ВИКТОРИНА
При отсутствии подключения пройти 

викторину

7-й урок 13.30-14-00 онлайн Алгебра (П) Скребкова Н.
И.

Примеры решения простейших 
тригонометрическихнеравенств

Zoom-конференция Учебник: стр. 196, № 648-650 (нечет) Не предусмотрено

При отсутствии подключения: учебник 
стр. 194-196, разобрать 1-4 задачи,  
выполнить №№ 648, 650 (чет)

8-й урок 14.10-14.40 онлайн Химия/У Майорова И.А. Реакции ионного обмена Zoom-конференция Привести примеры уравнений 
реакций получения солей 
различными способами, рассмотреть 
их как РИО

Подготовиться к устному 
опросу "Реакции ионного 
обмена и условия их 
протекания"

Видеоурок
При отсутсвии связи просмотреть 

видеоурок по ссылке

25.5.2021
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 онлайн линейка

1-й урок 8.30-9.00 онлайн Физика 
Лохонова Т.Г.

zoom-конференция

https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
http://www.myshared.ru/slide/1373077/
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1603/main/
http://zoom/
http://zoom/


2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Английский язык 2 
Халилова Т.Д.

Словообразование zoom-конференция стр.148 №2  по  заданию  Если есть вопросы- связь 
через    АСУ РСО

При отсутствии подключения  
Выполнить  упр.  на  стр.  145  № 5,7,8

Право Клычкова Е.В. Итоговое обобщение. zoom-конференция
При отсутствии подключения пройти  
ОНЛАЙН ТЕСТ

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок 10.10-10.40 онлайн Физика 

Лохонова Т.Г.
zoom-конференция

ИКТ 1 Писарева А.И. Итоговое обобщение zoom-конференция

при отсутствии подключения пройти 
ТЕСТ

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА4-й урок 11.00-11.30 онлайн Литература Кутырева А.И. Мировой литературный процесс. zoom-конференция Написать сочинение-рассуждение по 
тексту. Текст размещен в беседе 
группы класса ВК. Сочинения жду в 
ЛС.

До следующего урока. Для 
обратной связи личными 

сообщениями ВКонтакте, на 
эл. почту или в АСУ РСО.

Разбор литературоведческой 
терминологии. Посмотрите, что еще 
нужно знать.

Задание 26. Тренинг

При отсутствии связи: выполнить 
подборку задания 26 по ссылке.

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями

5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн История /Б Клычкова Е.В. Итоговое повторение Zoom-конференция Задания из РЕШУ ЕГЭ (Часть 2 
Вариант 9)

До следующего урока. Если 
есть вопросы- связь через ВК, 
АСУ РСО

При отсутствии подключения пройти 
онлайн- кроссворд

ОНЛАЙН КРОССВОРД
6-й урок 12.50-13.20 онлайн Право Клычкова Е.В. Итоговое обобщение. zoom-конференция не задано не предусмотрено

ОНЛАЙН ТЕСТ
При отсутствии подключения пройти 
онлайн кроссворд

7-й урок 13.30-14.00 онлайн Английский язык 1 
Халилова Т.Д.

Словообразование zoom-конференция стр.148 №2  по  заданию Если есть вопросы- связь 
через    АСУ РСО

https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
http://zoom/
http://zoom/
https://testedu.ru/test/informatika/10-klass/itogovyij-test-po-informatike-za-god.html
https://testedu.ru/test/informatika/10-klass/itogovyij-test-po-informatike-za-god.html
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
https://rustutors.ru/egeteoriya/1159-zadanie-26.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1159-zadanie-26.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1159-zadanie-26.html
https://synergy.ru/edu/ege/ege_2021/russkij_yazyik/prakticheskaya_chast/zadanie_26_ege_russkij_yazyik_praktika
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://onlinetestpad.com/ru/crosswordview/146246-krossvord-1-velikaya-otechestvennaya-vojna
http://zoom/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/814912-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-pravu-za-10-klass-2-variant
http://zoom/


7-й урок 13.30-14.00 онлайн Английский язык 1 
Халилова Т.Д.

Словообразование

При отсутствии подключения  
Выполнить  упр.  на  стр.  145  № 5,7,8

стр.148 №2  по  заданию Если есть вопросы- связь 
через    АСУ РСО

8-й урок 14.10-14.40 онлайн Экономика Клычкова Е.В. Итоговое повторение zoom-конференция Задачи 3,4 на стр. 174 учебнка
(письменно) разобрать

До следующего урока. Если 
есть вопросы- связь через ВК, 
АСУ РСО

ОНЛАЙН ТЕСТ  при отсутствии 
подключения пройти

26.5.2021
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 онлайн линейка

1-й урок
8.30-9.00 онлайн

Английский язык 2 
Халилова Т.Д.

Изобретения zoom-конференция

Не  задано

При отсутствии подключения   упр.151  
Упр.4

Биология/У Тисленко Е.А.

Цитогенетика человека. 
Хромосомные болезни

zoom-конференция в тетради ответить на вопросы к 
текстовой части урока

Присылать в АСУ РСО

https://interneturok.
ru/lesson/biology/10-klass/genetika-
cheloveka/hromosomnye-bolezni-

primery-i-prichiny
при отсутствии подключения 

просмотреть урок и ответить на 
вопросы к текстовой части урока

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн

Алгебра (Б+П) Скребкова 
Н.И.

Примеры решения простейших 
тригонометрическихнеравенств

Zoom-конференция не задано Не предусмотрено

При отсутствии подключения: учебник 
стр. 194-196, повторить 1-4 задачи,  
выполнить №№ 652, 653 (чет)

Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок

10.10-10-40 онлайн

Алгебра (Б+П)Скребкова 
Н.И.

Урок обобщения и 
систематизации знаний

Zoom-конференция не задано Не предусмотрено

При отсутствии подключения: учебник 
стр. 194-196, повторить 1-4 задачи,  
выполнить № 654

http://zoom/
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09
http://zoom/
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/hromosomnye-bolezni-primery-i-prichiny
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/hromosomnye-bolezni-primery-i-prichiny
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/hromosomnye-bolezni-primery-i-prichiny
https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/genetika-cheloveka/hromosomnye-bolezni-primery-i-prichiny


А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок

11.00-11.30 онлайн Литература Кутырева А.И.

Уходящее поколение владельцев 
сада. Черты новой драмы У А.П. 
Чехова.

zoom-конференция Заполнить таблицу в тетради (см. в 
конспекте к уроку слева)

До следующего урока. Для 
обратной связи личными 

сообщениями ВКонтакте, на 
эл. почту или в АСУ РСО.

Статья. Конспект урока. Таблица к 
домашнему заданию.

При отсутствии связи: прочитать 
конспект и статью к уроку выше по 

ссылке.

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 

12.00-12.30 онлайн

Английский язык 1 
Халилова Т.Д.

Изобретатели zoom-конференция

Не  задано

При отсутствии подключения   упр.151  
Упр.4

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Химия/У Майорова И.А. Обобщающее повторение по теме 
«Основы химии

Онлайн-конференция Zoom Закончить выполнение вопроса 5 по 
тематическому тренинг ЕГЭ

Консультация через асу рсо
При отсутствии подключения 

выполнить ворос 5 по тематическому 
тренингу ЕГЭ

7-й урок 13.30-14.00 онлайн
Английский язык1 
Халилова Т.Д. Обобщение 

zoom-конференция

 Не  задано

Косвенная  речь
Упр. в  интерактивной  тетради

8-й урок 14.10-14.40 онлайн Физика Лохонова Т.Г.

zoom-конференция

27.5.2021

Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 
задания на проверку

8.10-8.25 онлайн линейка

1-й урок
8.30-9.00 онлайн Химия Майорова И.А.

Окислительно- 
восстановительные реакции 

zoom-конференция

Для профиля: выполнить тесты  
вопрос 2 по тренировочным 
вариантам Консультация через асу рсо

https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
https://vk.com/anna_kutyreva?w=wall-55201667_1551%2Fall
https://vk.com/anna_kutyreva?w=wall-55201667_1551%2Fall
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09
https://edu.skysmart.ru/student/nuxiramuge
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/


1-й урок
8.30-9.00 онлайн Химия Майорова И.А.

Окислительно- 
восстановительные реакции 

Видеоурок Для профиля: выполнить тесты  
вопрос 2 по тренировочным 
вариантам Консультация через асу рсо

При отсутствии связи просмотреть урок 
по ссылке

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн Русский язык Кутырева А.
И.

Итоговый урок. zoom-конференция Не задано.

Разбор художественных приемов для 
задания 26. Посмотрите, что еще 
нужно знать.

Задание 26.
При отсутствии связи: выполнить 
подборку задания 26 по ссылке.

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

10.10-10.40 онлайн

Английский язык2 
Халилова Т.Д. Обобщение

zoom-конференция

Не  задано
Упр. в  интерактивной  тетради
Косвенная  речь

Экономика Клычкова Е.В. Итоговое обобщение

zoom-конференция
ОНЛАЙН ТЕСТ при отсутствии 
подключения пройти не задано не предусмотрено

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок 11.00-11.30 онлайн Алгебра (Б+П) Скребкова 

Н.И.
Урок обобщения и 
систематизации знаний

Zoom-конференция не задано Не предусмотрено

При отсутствии подключения: учебник 
стр. 197-198,  выполнить №№ 656-659
(чет)

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 

12.00-12.30

онлайн

Физкультура Тараканова 
О.В. Правила поведения на воде

zoom-конференция

не задано

Если не получается войти в ZOOM-
конференцию самостоятельно через 

СМИ ознакомиться с правилами 
поведения на воде

6-й урок 12.50-13.20 онлайн

ИКТ 1 Писарева А.И. zoom-конференция

8-й урок 14.10-14.40 онлайн

История /У Клычкова Е.А.

Повторительно- обобщающий 
урок по теме "Великая 
Отечественная война 1941-1945 г.
г"

Zoom-конференция

Задания из РЕШУ ЕГЭ (Часть 2 
Вариант 10)

До следующего урока. Если 
есть вопросы- связь через ВК, 
АСУ РСО

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2104/main/
http://zoom/
https://rustutors.ru/egeteoriya/1159-zadanie-26.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1159-zadanie-26.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1159-zadanie-26.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/egepraktika/1720-sredstva-vyrazitelnosti-test-praktika-egje-zadanie-26.html
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09
https://edu.skysmart.ru/student/nuxiramuge
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09


8-й урок 14.10-14.40 онлайн

История /У Клычкова Е.А.

Повторительно- обобщающий 
урок по теме "Великая 
Отечественная война 1941-1945 г.
г"

https://onlinetestpad.com/ru/testview/744227-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-istorii-rossii-za-10-klassЗадания из РЕШУ ЕГЭ (Часть 2 
Вариант 10)

До следующего урока. Если 
есть вопросы- связь через ВК, 
АСУ РСО

https://onlinetestpad.com/ru/testview/744227-itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-istorii-rossii-za-10-klass

