
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 14 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"

Индивидуальная 
программа 

профессионального 
развития.

https://mtests.ru/tests/career/test-
na-motivaciyu/

Пройдите по ссылке, выполните 
задания теста.Результаты 

пришлите на почту: elena_ml-
73@mail.ru 

2 09.50 - 10.20

С помощью ЭОР Физика     
Шепелева О.И.

Повторение раздела 
"Механика" https://youtu.be/OW9NaY6Dy7w Пройдя по ссылке посмотрите 

урок, выполните  задания.

Смотрите домашнее задание 
в прикрепленном файле в 
АСУ РСО. Срок и способ 

предоставления домашнего 
задания указаны в файле.

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Элективный курс 
"Психология"    

Полубоярова Е.В.

Туристический 
этикет

В тетрадях составьте список 
мероприятий предшествующих 
путешествию внутри страны и 

заграничной поездке.

3 10.40 - 11.10

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Биология                            
Родина О.В. Генетика пола Прикрепленный файл. Изучите материал 

прикрепленного файла
Письменно решите задачи из 

прикрепленного файла

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

https://onlinetestpad.
com/ru/test/153432-

programmirovanie-9-klass

перейдите по ссылке и
ответьте на вопросы

теста. Итог тест
 (скриншот или фото

страницы) пришлите на почту
sivtsowa.i@yandex.ru. до 21 

мая

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

4 11.50 - 12.20

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Физическая
культура 

 Павленко А.В.
Бег на средние 

дистанции

Просмотрите презентацию . 
Задание находится в 

прикрепленном файле в АСУ 
РСО.

Нет.

https://mtests.ru/tests/career/test-na-motivaciyu/
https://mtests.ru/tests/career/test-na-motivaciyu/
https://youtu.be/OW9NaY6Dy7w
https://onlinetestpad.com/ru/test/153432-programmirovanie-9-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/153432-programmirovanie-9-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/153432-programmirovanie-9-klass


4 11.50 - 12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Физическая
культура 

  Жуков А.И.

Бег на средние 
дистанции Просмотрите презентацию . 

Задание находится в 
прикрепленном файле в АСУ 

РСО.

Нет.

5 12.40 - 13.10 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 7 из учебника 

из §36 на стр. 184.

Выполните в тетради № 626
(1,3). Проверка при 

следующем подключении 
онлайн.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

История 
Потапова А.А.

Россия в начале XIX 
в. Отечественная 

война 1812 г.
ZOOM

Cсылка на подключение будет 
отправлена за 15 мин. до начала 
урока по почте АСУ РСО. При 
отсутствии связи внимательно 

прочитайте параграф 51.

Индивидуальные задания (см. 
в АСУ РСО).


