
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 25 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10Б КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 класс Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение.

Физика 
Шепелева О.И.

Повторение раздела 
"Электродинамика". 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.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Информатика 
Потоцкая Н.Б., 
Сивцова И.Н.

Основные службы 
интернета 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

3 10.40 - 11.10 С применением 
ЭОР

Информатика 
Потоцкая Н.Б., 
Сивцова И.Н.

Итоговое 
тестирование

https://onlinetestpad.
com/ru/testview/37559

0-itogovyj-test-po-
informatike-10-klass-

bazovyj-uroven

Перейдите по ссылке, 
указанной в

столбце "Ресурс". Ответьте на
вопросы теста. После 

окончания в
соответствующее поле введите

фимилию, имя, класс и 
отправьте

скриншот или фото экрана на 
почту

sivtsowa.i@yandex.ru до 11.20.

нет

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

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение.

Физика 
Шепелева О.И.

Повторение раздела 
"Электродинамика". 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.

https://onlinetestpad.com/ru/testview/375590-itogovyj-test-po-informatike-10-klass-bazovyj-uroven
https://onlinetestpad.com/ru/testview/375590-itogovyj-test-po-informatike-10-klass-bazovyj-uroven
https://onlinetestpad.com/ru/testview/375590-itogovyj-test-po-informatike-10-klass-bazovyj-uroven
https://onlinetestpad.com/ru/testview/375590-itogovyj-test-po-informatike-10-klass-bazovyj-uroven
https://onlinetestpad.com/ru/testview/375590-itogovyj-test-po-informatike-10-klass-bazovyj-uroven


5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение.

Математика 
(алгебра), 

Кулакова Т.М.

Итоговая 
промежуточная 

аттестация.
Skype

Подключитесь к Скайп. При 
отсутствии связи: Запишите 

образцы решения и выполните 
задания из прикрепленного 

файла.(см. подробности урока в 
АСУ РСО)

Смотрите домашнее задание 
в АСУ РСО в прикрепленном 

файле. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.
13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(алгебра), 

Кулакова Т.М.

Итоговая 
промежуточная 

аттестация.

Запишите образцы решения и 
выполните задания из 

прикрепленного файла.(см. 
подробности урока в АСУ РСО)

Нет.

7 14.30 - 15.00 Онлайн 
подключение

Иностранный язык 
(английский) 
Андреева И.Б.

Изучающее чтение 
"Нагревание 
предметов"

Skype

Ссылка на подключение 
отправлена в сообщения АСУ 

РСО. При отсутствии 
подключения: учебник с 152 

прочитайте и переведите текст. 
Упр. 2, 3.

С. 152 упр 4  по содержанию 
текста задайте 3 вопроса и 

ответьте на них письменно. 
Работу пришлите по почте 

serdimira@yandex.ru к 
следующему уроку.

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный 
язык (английский), 

Казанцева К. А.

ЛЕ по теме 
«Космос». 

Ознакомительное 
чтение «Русские в 

космосе».

Учебник 
SPOTLIGHT10

Учебник SPOTLIGHT10 
приложение SPOTLIGHT ON 

RUSSIA с.10 прочитайте и 
переведите текст, подберите 

предложения к фотографиям, 
огтветьте на вопросы после 

текста устно.

Ответьте письменно на 
вопросы в разделе 

ACTIVITIES учебник 
SPOTLIGHT10 приложение 

SPOTLIGHT ON RUSSIA с.10 
ответы пришлите по почте 
kla6335@mail.ru до 26.05.20


