
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 13 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10В КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 класс

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

элективный курс 
"Черчение"  

Шишкина Е.В.

Сечия и разрезы на 
чертежах. 

Особенности 
начертания.

https://ychilkaizo.
blogspot.

com/2020/04/blog-
post_7.html

 Пройдите по ссылке, 
познакомьтесь с понятием 

сечения и разрезы. Определить 
основные отличия

нет

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Химия, 
Помогайбина Н.П.

Решение задач по 
теме:  «Углеводы»

Подключение через 
skype.

Подключение skype (за 15 мин. 
до начала урока будет отправлена 

ссылка через АСУ РСО).  При 
отсутствии связи:

Прочитайте  параграфы 23.2-23.4.
Запишите в тетради конспект по 
теме «Полисахариды», для этого 

составьте таблицу 
«Сравнительная характеристика 

крахмала и целлюлозы»  (в 
таблице три колонки, в первой 
колонке - характеристики для 

сравнения: химическаяя 
формула, строение, физические 
свойства, химические свойста, 

получение, применение).

Выучите  параграфы 23.2-
23.4.

Посмотрите видеоролик 
(для этого пройдите по 

ссылке)
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/2078/main/
Повторите «Строение атома 

азота» и «Аммиак»

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение.

Иностранный  язык
(английский)   
Казанцева К.А.

Определительные 
придаточные. 

Упражнения по теме.
ЯКЛАСС/ SKYPE

Скайп (ссылка на подключение к 
уроку будет отправлена за 15 

минут до начала урока по почте 
АСУ РСО).  Если возникли 
проблемы с подключением:

 1)учебник Spotlight 10. с.181 у.7 
письменно 2) сделать в тетради 

краткий конспект темы на с. 
GR19 учебника SPOTLIGHT10.

https://www.yaklass.
ru/TestWork/Join/hECzzU9D

1EWmnnKOTywWSA

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/hECzzU9D1EWmnnKOTywWSA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/hECzzU9D1EWmnnKOTywWSA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/hECzzU9D1EWmnnKOTywWSA


3 10.40 - 11.10

Онлайн 
подключение.

Физика, 
Шепелева О.И.

Повторение раздела 
"Механика" Zoom

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. При 

отсутствии связи: запишите 
образцы решения и выполните 

задания из прикрепленного файла 
в АСУ РСО.

ДЗ в прикрепленном файле 
в АСУ РСО. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

Онлайн 
подключение

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Изучающее, 
ознакомительное, 

поисковое чтение – 
заявления (о приеме 
на работу, в клуб и т.

д.).

Zoom

Ссылка на онлайн подключение 
будет отправлена в сообщения 
АСУ РСО за 15 мин. до начала 

урока.
 Если возникли проблемы с 

подключением:
 Учебник Spotlight 10. 

 1) упр.1 стр.142 - соедините 
проблемы с устройством;
 2) Выполните задание на 
аудирование стр.143 упр.4

Выполните упр.7 стр.143.  
Отправьте письмо  на почту 
svetlanaburanova29@gmail.

com. 18.05.2020

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Физика,  
Шепелева О.И.

Повторение раздела 
"Механика"

Учебник Физика 10 
класс, п.6-10.

Прочитайте параграфы, 
повторите основные формулы,
выполните упражнения после 

параграфов письменно.

Нет

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Биология 
Родина О.В.

Хромосомная теория 
наследственности.

Прикрепленный 
файл.

Изучите материал 
прикрепленного файла, составьте 

краткий конспект темы.

Письменно решите и 
оформите задачи из 

прикрепленного файла. 
Фото с выполненным 
заданием пришлите на 

почту rodina67@mail.ru к 
следующему уроку

5 12.40 - 13.10 С приминением 
ЭОР.

Физическая 
культура 

Павленко А.В.

Бег 30м. Прыжки в 
длину с разбега.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3944

/start/95760/

Пройдите по ссылке, указанной в 
столбце "Ресурс", просмотрите 

основную часть урока.
Нет.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 - 14.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра)   

Фомичева Г. А

Решение 
тригонометрических 

неравенств.

Подключение через 
skуpe.

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. При 

отсутствии связи: запишите в 
тетрадь пример 6 из учебника из 

§36 на стр. 184.

Выполните в тетради № 625
(1,3). Проверка при 

следующем подключении 
онлайн.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/95760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/95760/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944/start/95760/


7 14.30 - 15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Литература 
Самсонова О.В.

А.П.Чехов:
знакомство с 

биографией. Пьеса"
Вишневый сад"

Учебсник 
Литература  10 класс

Прочитайте матермал, 
познакомьтесь  с биографией А.
П.Чехова в учебнике и историей 
создания пьесы "Вишневый сад"

Прочитайте пьесу А.П.
Чехова "Вишневый сад"


