
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 15 МАЯ 2020 ГОДА
10Б класса

№ 
урока Время Способ Предмет, 

учитель
Тема урока 

(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Элективный курс 
Русский язык

 Гаврилова Е.В.

Подготовка к ЕГЭ. 
Средства связи 
предложений в 

тексте.

Книга Сениной 
«Подготовка к ЕГЭ 

2020»

Повторите теорию к заданию 2, 
выполните все варианты задания 2. 

Сделайте самопроверку.
нет

2 9.50-10.20 С помощью ЭОР Физика 
Шепелева О.И.

Повторение раздела 
"Механика"

https://youtu.
be/MWAd23ODgGM

?
list=PLYLAAGsAQh

w-
4S63vaIZs4XJmsGx9

WylD

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.

3 10.40-11.10 онлайн 
подключение

Информатика 
Сивцова И.Н. 
Потоцкая Н.Б.

повторение и 
обобщение темы 

"Технологии 
табличных 

вычислений"

ZOOM

Ссылка на подключение будет 
отправлена по АСУ РСО (письмо для 

учащихся) за
15 минут 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 помощью ЭОР
Информатика 
Сивцова И.Н. 
Потоцкая Н.Б.

повторение и 
обобщение темы 

"Технологии 
табличных 

вычислений"

https://onlinetestpad.
com/ru/test/3575-
vychisleniya-v-
elektronnykh-

tablicakh

Пройдите по ссылке,
указанной в столбце

"Ресурс" и ответьте на
вопросы теста. После

получения итогов теста
введите в поле "имя"

свои данные и пришлите
скриншот или фото
страницы на почту

(Сивцова И.Н. - sivtsowa.
i@yandex.ru)

15.05.2020г. к 12.30.

https://onlinetestpad.
com/ru/test/35597-
elektronnye-tablicy

перейдите по ссылке и
ответьте на вопросы

теста. Итог теста
 (скриншот или фото

страницы) пришлите на 
почту

sivtsowa.i@yandex.ru. до 
18 мая
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5 12.40-13.10 С помощью ЭОР Химия 
Редкозубова Н.Г. Каучук

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6152/

main/150853/

Пройдите по ссылке,
указанной в столбце

"Ресурс", посмотрите видеоурок  и 
выполните контрольные задания В1 

нет

               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика, 
Подготовка к ЕГЭ 

Кулакова Т.М.

Решение 
показательных 

неравенств.

Выполните в тетради задания 
согласно инструкции в 

прикрепленном файле в АСУРСО.
нет
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