
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 21 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
Самотоятельная 

работа с учебным 
материалом

Элективный курс 
"Планирование

профессиональной
карьеры"

Индивидуальная 
программа 

профессионального 
развития.

https://cloud.mail.ru/home/10%
20V/i-plan.docx 

Пройдите по ссылке. Ответьте 
на вопросы.Выполненные 

задания пришлите на почту 
elena_ml-73@mail.ru .

нет

2 09.50 - 10.20

С помощью ЭОР Физика     
Шепелева О.И.

Практикум по 
решению задач. https://youtu.be/N6t0CLFCugo 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.

Самотоятельная 
работа с учебным 

материалом

Элективный курс 
"Психология"    

Полубоярова Е.В.

Туристический 
этикет.

Запишите в тетради какие 
существуют различия между 

подготовкой к туристическому 
походу, поездке по стране и 

поездке в зарубежные страны.

нет

3 10.40 - 11.10

Самотоятельная 
работа с учебным 

материалом

Биология                            
Родина О.В.

Фенотипическая 
изменчивость. Прикрепленный файл

Изучите материал 
прикрепленного файла, 

составьте краткий конспект 
темы.

Письменно выполните 
задания из прикрепленного 

файла. Фото с выполненным 
заданием пришлите на почту  

rodina67@mail.ru к 
следующему уроку.

Самотоятельная 
работа с учебным 

материалом

Информатика 
Сивцова И. Н.

Повторение. 
Программирование.

Выполните самостоятельно 
задания из файла, доступного в 
системе АСУ РСО в письме для 

учащихся. Фото работы (с 
решением) пришлите на почту 

sivtsowa.i@yandex.ru

нет

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

https://cloud.mail.ru/home/10%20V/i-plan.docx
https://cloud.mail.ru/home/10%20V/i-plan.docx
https://youtu.be/N6t0CLFCugo


4 11.50 - 12.20

С помощью ЭОР.
Физическая

культура 
 Павленко А.В.

Скоростная 
подготовка

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4781/main/1720

46/

Пройдите по ссылке, указанной 
в столбце "Ресурс", 

просмотрите основную часть 
урока.

нет

С помощью ЭОР.
Физическая

культура 
  Жуков А.И.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4781/main/1720

46/

Пройдите по ссылке, указанной 
в столбце "Ресурс", 

просмотрите основную часть 
урока.

5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

Математика 
(алгебра) 

Фомичева Г. А

Иррациональные 
уравнения. 

Повторение.

Учебник Алгебра и начала 
анализа, 10-11 класс

Повторите §9 учебника. 
Запишите в тетрадь пример 1 из 

§9 учебника

Выполните в тетради № 152. 
Проверка при следующем 

подключении онлайн.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

История 
Потапова А.А.

Реакция и 
революции в Европе 

1820—1840-х гг.
ZOOM

Ссылка на подключение будет 
отправлена за 15 минут по 
почте АСУ РСО. В случае 

отсутствия связи посмотрите 
видеоролик по ссылке. https:

//www.youtube.com/watch?
v=PlfhrznjOxY

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/main/172046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/main/172046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/main/172046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/main/172046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/main/172046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/main/172046/

