
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 15 МАЯ 2020 ГОДА
Расписание уроков 10 В класса на 15.05.2020

№ 
урока Время Способ Предмет, 

учитель
Тема урока 

(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

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.

2 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

Физика 
Корягина М.В.

Дискретность 
электрического 

заряда
Skype

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО. В 
случае отсутствия 

подключения смотрите 
задание в АСУ РСО

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

домашнего задания 
указаны в файле.

3 10.40 - 11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Химия 
Редкозубова Н.Г. Серебро

Сделайте конспект 
параграфа 61 в тетради. 

Ответьте на вопросы 
после параграфа.

нет

https://youtu.be/MWAd23ODgGM?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/MWAd23ODgGM?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/MWAd23ODgGM?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/MWAd23ODgGM?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/MWAd23ODgGM?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/MWAd23ODgGM?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/MWAd23ODgGM?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD


3 10.40-11.10 Онлайн 
подключение 

Химия, 
Помогайбина Н.П.

Практическая 
работа № 6. 

Решение 
экспериментальных 

задач по теме: 
«Углеводы»

Подключение через 
skype

Подключение skype (за 
15 мин. до начала урока 

будет отправлена ссылка 
через АСУ РСО).  При 

отсутствии связи:
Задание 

экспериментальной 
практической работы 

представлено в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО. Срок и способ 
предоставления 

результатов работы 
указаны в файле.

нет

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

4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение 

Химия, 
ПомогайбинаН.П. 

Общая 
характеристика 

аминокислот 

Подключение через 
skype

Подключение skype (за 
15 мин. до начала урока 

будет отправлена ссылка 
через АСУ РСО).  При 

отсутствии связи:
Прочитайте параграфы 

17.1-17.5.
Запишите конспекты по 

темам: «Амины. Анилин»

Выучите параграфы 17.1-
17.5 

5 12.40-13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Русский язык 
Самсонова О.В.

Повторение 
изученного. 

Правописание 
гласных после 
шипящих и Ц

Учебник Русский 
язык 10-11 класс

Самостоятельно 
прочитайте материал п.23 

учебника, письменно 
выполните упр.147

Выполнить упр.148 (1-10  
предл.) 

               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10 С помощью ЭОР Литература 
Самсонова О.В.

А.П.Чехов 
"Вишневый сад" 

Прошлое,настоящее,
будущее в пьесе

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/465

8/main/ 

Пройдите по ссылке, 
познакомьтесь с 

материалом
нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/main/


7 14.30-15.00 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 9 из учебника из 

§36 на стр. 186.

Выполните в тетради № 
627(1,3). Проверка при 

следующем подключении 
онлайн.


