
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 он-лайн подключение Физика, Мартынова И.
П.

Электродвижущая сила. 
Гальванические элементы

Zoom. В случае отсутствия связи, 
выполнить задание в 
прикреленном файле

п. 118, стр. 394 (разобрать задачи ЕГЭ)

2 9.45-10.15 он-лайн подключение Физика, Мартынова И.
П. Закон Ома для полной цепи

Zoom. В случае отсутствия связи, 
выполнить задание в 
прикреленном файле

п. 119, стр. 398 (разобрать задачи ЕГЭ)

3 10.30-11.00 с помощью ЭОР Литература, Ясникова 
Т.И.

Образы "футлярных" людей в 
чеховских рассказах и 
проблема "самостояния" 
человека в мире жестокости и 
пошлости.

РЭШ

1. Прочесть рассказ А.П.Чехова 
"Ионыч".
2. Познакомиться с анализом рассказа 
"Ионыч" в учебнике.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00
С помощью ЭОР Английский язык, 

Борисова О.А.
Литература на уроке Х.Г. 
Уэльса "Машина времени"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6281/main/137381/

Выполнить контрольные задания и 
прислать мне на  почту в АСУ

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Литература на уроке Х.Г. 
Уэльса "Машина времени"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6281/main/137381/

Выполнить контрольные задания и 
прислать мне на эл. почту или вайбер

5 12.15-12.45 он-лайн занятие Алгебра, Владимирова 
О.И. Повторение

Он-лайн подключение ZOOM. 
Ссылка на видеоконференцию 
будет отправлена в АСУ РСО. В 
случае отсутствия подключения 
выполнить работу в 
прикреплённом файле.

№7, 20 вариантов

6 13.00-13.30 с помощью ЭОР Русский язык, Ясникова 
Т.И.

Классификация союзов по 
значению, употреблению, 
структуре. Правописание 
союзов.

ЯКЛАСС Подготовиться к итоговой контрольной 
работе за курс 10 класса.

7 13.45-14.15 с помощью ЭОР Физкультура,Гостькова 
Л.В.

Бег 2000 м – девушки, 3000м 
- юноши.

https://uchebnik.mos.
ru/composer2/lesson/67334/view не задано

че
тв

ер
г, 

21
.0

5.
20

20

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

С помощью ЭОР (блог 
"В мире информатики и 
математики!")

Информатика, Глотова 
О.С.

Вредоносные программы. 
Защита от вредоносных 
программ

Задание размещено на блоге "В 
мире информатики и 
математики!": https://mir-
information.blogspot.com/

Посмотреть на блоге видео по теме 
"Вредоносные программы. Защита от 
вредоносных программ". Выполнить 4 
интерактивных задания (размещены на 
блоге). Сфотографировать (сделать 
скриншот) выполненные задания и 
отправить на электронную почту: 
semenova_o.s@mail.ru. 
Если нет возможности отправить по 
электронной почте, то можно отправить 
в АСУ РСО или в Контакте: https://vk.
com/id140873671. Задание выполнить до 
25.05.2020 г.

Самостоятельная 
работа

Информатика, Рубцова 
Т.Н. Итоговое тестирование Файл  в АСУ РСО Выполненный тест прислать в 

соответствующем виде до 23.05

2 9.45-10.15 Самостоятельная 
работа

Биология, Прохорова Т.
В.

Одомашнивание как 
начальный этап селекции. Учебник Изучить п.42, ответить на в.1,2,4 

письменно

3 10.30-11.00

С помощью ЭОР Английский язык, 
Борисова О.А.

Мобильные телефоны в 
школе

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6099/start/137412/

Выполнить контрольные задания, 
результат прислать мне на почту в АСУ

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф.

Мобильные телефоны в 
школе

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6099/start/137412/

Выполнить контрольные задания, 
результат прислать мне в вайбер по 
телефону 89178282247

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР Физкультура, Гостькова 
Л.В.

Бег в равномерном и 
переменном темпе. 
Эстафетный бег

https://www.youtube.com/watch?
v=UHtcTOV-wMA не задано

5 12.15-12.45 он-лайн занятие Геометрия, 
Владимирова О.И. Повторение

Он-лайн подключение ZOOM. 
Ссылка на видеоконференцию 
будет отправлена в АСУ РСО. В 
случае отсутствия подключения 
выполнить работу в 
прикреплённом файле.

не задано

6 13.00-13.30 он-лайн занятие Геометрия, 
Владимирова О.И. Повторение

Он-лайн подключение ZOOM. 
Ссылка на видеоконференцию 
будет отправлена в АСУ РСО. В 
случае отсутствия подключения 
выполнить работу в 
прикреплённом файле.

не задано

7 13.45-14.15 С помощью эор История, Костина А.В. Россия в эпоху реформ Алек- 
сандра II

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1615/main/ См. подробности, п.43-44

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/main/281138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6281/main/137381/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6281/main/137381/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6281/main/137381/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6281/main/137381/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-sluzhebnye-chasti-rechi-10909/soiuz-kak-sluzhebnaia-chast-rechi-soiuznye-slova-10928/re-5235a065-dff0-4e01-9344-49e29315f64a
https://mir-information.blogspot.com/2020/05/blog-post_63.html
https://mir-information.blogspot.com/2020/05/blog-post_63.html
https://mir-information.blogspot.com/2020/05/blog-post_63.html
https://mir-information.blogspot.com/2020/05/blog-post_63.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6099/start/137412/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6099/start/137412/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6099/start/137412/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6099/start/137412/
https://www.youtube.com/watch?v=UHtcTOV-wMA
https://www.youtube.com/watch?v=UHtcTOV-wMA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/main/

