
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 07 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10В КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 класс Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 09.00 - 09.30
самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Элективный курс 
"Планирование

профессиональной
карьеры"

Планировпние 
деловой карьеры, 

средства реализации, 
критерии 

успешности

В  рабочей тетради составьте 
план своего развития на 10 лет. 

Опишите те свои качества, 
которые помогут в реализации 

этого плана. Работу прислать на 
электронную почту: elena_ml-

73@mail.ru 

Нет

2 09.50 - 10.20

Онлайн 
подключение

Физика     
Шепелева О.И.

Практикум по 
решению задач Zoom

Ссылка на подключение будет 
отправлена по АСУ РСО за 10 

минут до начала урока. В 
случае отсутствия связи 

выполните задания (Задачник 
Рымкевич. Решите № 854-855)

Нет

самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Элективный курс 
"Психология"    

Полубоярова Е.В.

Поведение в 
общественных 

местах

Запишите в тетради правила 
поведения в общественных 

местах. Оцените выполнение 
этих правил вами по 

пятибалльной шкале. Сделайте 
выводы. 

Нет

3 10.40 - 11.10

самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Биология                            
Родина О.В.

Неаллельное 
взаимодействие 

генов
Прикрепленный файл. 

Изучите материал 
прикрепленного файла, 

письменно выполните задание.
нет

Онлайн 
подключение

Информатика 
Сивцова И. Н.

Повторение: 
программирование ZOOM

Ссылка на подключение будет 
отправлена по АСУ РСО 
(письмо для учащихся) за 

15минут до начала урока В 
случае отсутствия связи 

самостоятельно разберите 
задачи из файла. Файл доступен 

в системе АСУ РСО в письме 
для учащихся

нет

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения



4 11.50 - 12.20

С приминением 
ЭОР.

Физическая
культура 

 Павленко А.В.

Прыжок в длину с 
места.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3690/start/77549

/

Пройдите по ссылке, указанной 
в столбце "Ресурс", 

просмотрите основную часть.
Нет.

С приминением 
ЭОР.

Физическая
культура 

  Жуков А.И.

Прыжок в длину с 
места.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3690/start/77549

/

Пройдите по ссылке, указанной 
в столбце "Ресурс", 

просмотрите основную часть.

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение.

Математика 
(алгебра) 

Фомичева Г. А

Решение 
тригонометрических 

уравнений.
Подключение через skуpe.

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. При 

отсутствии связи: запишите в 
тетрадь решение уравнений из 
прикрепленного файла в АСУ 

РСО.

Нет.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 с применением 
ЭОР

История 
Потапова А.А.

Французская 
революция и её 
последствия для 

Европы.

https://www.youtube.com/watch?
v=-Ym8loji4Z4

Прочитайте параграф 49, 
посмотрите видеоролик. нет
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