
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 28 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
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Элективный курс 
"Планирование

профессиональной
карьеры"

Примеряем 
профессию на себя

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

Пройдите по ссылке, выполните 
задание, ответы пришлите на 

почту elena_ml-73@mail.ru 

2 09.50 - 10.21
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Элективный курс 
"Психология"    

Полубоярова Е.В.
 Урок обобщения. 

В тетради запишите свои 
качества, черты характера. 
Выделите те, которые вам 
помогают в общении, и те, 

которые мешают общаться с 
окружающими. Результаты 

пришлите на почту  elena_ml-
73@mail.ru .

3 10.40 - 11.10

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Биология                            
Родина О.В.

Современные 
достижения 

биотехнологии
Прикрепленный файл. 

Изучите материал 
прикрепленного файла, 

составьте краткий конспект 
темы.

нет

Онлайн 
подключение

Информатика 
Сивцова И. Н.

Обобщение 
изученного 
материала

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

Онлайн 
подключение

Физическая
культура 

 Павленко А.В.

Легкая атлетика

ZOOM
Cсылка на подключение будет 

отправлена за 15 минут до 
начала урока по почте АСУ 

РСО.
нет

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


4 11.50 - 12.20

Онлайн 
подключение

Физическая
культура 

  Жуков А.И.

Легкая атлетика

ZOOM
Cсылка на подключение будет 

отправлена за 15 минут до 
начала урока по почте АСУ 

РСО.

нет

5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(алгебра) 

Фомичева Г. А

Повторение. 
Логарифмические 

уравнения.

Учебник Алгебра и начала 
анализа, 10-11 кл. Повторите §19 учебника.

Выполните в тетради № 337
(1),338(1). Проверка при 

следующем подключении 
онлайн.

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С применением 
ЭОР

История 
Потапова А.А.

Страны Западного 
полушария в XIX в.

https://www.youtube.com/watch?
v=fsU2QNRXFqA Посмотрите видеоролик.

Ответьте на вопросы 6,7 на 
стр. 381 и пришлите ответы в 

виде текстового файла на 
почту 

potapovateacher@yandex.ru к 
следующему уроку.


