
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 25 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10В КЛАССА

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

1 9.00-9.30

С применением 
ЭОР

химия, 
Помогайбина Н.П. 

Физические и 
химические свойства 

белков

РЭШ https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4743

/main/150746/

Посмотрите видеоролик по 
теме урока. Прочитайте  

параграфы 25.1-25.5. 
Запишите конспект «Белки» 

по плану:
1.        Определение.

2.        Строение (сделайте 
рисунки с пояснениями 

структур модекулы).
3.        Физические свойства
4.        Химические свойства.

нет
http://orgchem.

ru/chem5/vid/belki.
htm

С помощью ЭОР информатика 
Сивцова И.Н. Итоговый тест

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 9.40.

нет

2 09.50 - 10.20

самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

биология 
Родина О.В.

Промежуточная 
аттестация

Прикрепленный 
файл

Изучите материал в 
прикрепленном файле 

Письменно выполните задания из 
прикрепленного файла. Фото с 

выполненным заданием пришлите на 
почту rodina67@mail.ru к 

следующему уроку

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.

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Фомичева Г. А.

Повторение. 
Свойства 

логарифмов.

Подключение через 
skype.

Ссылку на подключение 
смотрите в АСУ РСО. При 

отсутствии связи: повторите 
свойства из §16 учебника

Выполните в тетради № 275, 279. 
Проверка при следующем 

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

4 11.50 - 12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Русский язык 
Самсонова О.В.

Множественное 
число имен 

существительных

Учебник Русский 
язык 10-11 класс

Самостоятельно изучите 
материал п.37,38 учебника. 

Письменно выполните упр.206
нет

5 12.40 - 13.10

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.

Онлайн 
подключение

Химия, 
Помогайбина Н.П.

Практическая работа 
№ 7. «Аминокислоты 

и белки»

Подключение через 
skype

Подключение skype (за 15 
мин. до начала  урока будет 

отправлена ссылка через АСУ 
РСО).  При отсутствии связи:
Выполните тренировочные 

задания 
Классную работу  в 

прикрепленном файле 
пришлите сегодня по почте 
pomogajjbina_np@rambler.ru.

Выучите  параграфы 24.1-24.7. 
Проверим при онлайн-подключении

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4743/train/150

767/
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/4743/train/150
750/13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10

С помощью ЭОР
Иностранный язык 

(английский) 
Буранова С.И.

Поисковое чтение - 
текст "Лучшие 

изобретения 
британских ученых"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6099

/main/137413/

Пройдите по ссылке, 
просмотрите видеоурок и 

выполните тренировочные 
задания.

Нет

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
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