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Урок Время Способ Предмет, 
учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30

Он-лайн подключение Алгебра, Беляевская 
С.Н.

Числовые функции: свойства 
и графики.

Он-лайн подключение ZOOM. В 
случае отсутствия связи, 
пройдите по ссылке и 
посмотрите видео.

Не задано.

Он-лайн подключение Химия, Танких С.Н.
Решение заданий ЕГЭ. 
Цепочки превращения 
оргганических веществ

Он-лайн подключение ZOOM. 
Ссылка на видеоконференцию 
будет отправлена в группу в ВК.

В случае отсутствия подключения 
выполнить работу в прикреплённом 
файле.

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР Русский язык, 
Ясникова Т.И.

Междометие как особый 
разряд слов. ЯКЛАСС не задано

3 10.30-11.00

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

Информатика, 
Глотова О.С. Безопасность в Интернете

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

Посмотреть на блоге видео по теме 
"Безопасность в Интернете". По 
желанию пройти интерактивную 
игру "Джунгли Интернета". 
Результат игры (скрин) 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 в течение дня.

с помощью ЭОР Биология, Кормушина 
Н.Г.

Контрольная работа по теме: 
« Биотехнология»

Работа в личном кабинете на 
платформе Якласс не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 с помощью ЭОР Говорим и пиш. прав., 
Ясникова Т.И.

Трудные случаи написания 
НЕ и НИ

Блог "Готовимся к ЕГЭ по 
русскому языку" не задано

5 12.15-12.45

Самостоятельная 
работа

Физика, Мартынова 
И.П.

Обобщение и повторение 
материала 10 класса 
(Электродинамика)

учебник, сайт "Решу ЕГЭ" Вариант №5

Самостоятельная 
работа

Алгебра, Беляевская 
С.Н.

Числовые функции: свойства 
и графики. Учебник: повторить п.7-10 Не задано.

6 13.00-13.30

С помощью ЭОР Английский язык, 
Борисова О.А. Работа над ошибками https://www.youtube.com/watch?

v=LAiOkmVsjXg&t=401s

записать и выучить шаблон описания 
фотографий из видеоурока. См. 
прикрепленную ссылку

С помощью ЭОР Английский язык, 
Гаффарова А.Ф. Работа над ошибками https://www.youtube.com/watch?

v=LAiOkmVsjXg&t=401s

записать и выучить шаблон описания 
фотографий из видеоурока. См. 
прикрепленную ссылку

7 13.45-14.15 Самостоятельная 
работа

Алгебра, Беляевская 
С.Н.

Числовые функции: свойства 
и графики. Учебник: повторить п.14-15 Не задано.
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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. Повторение

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

Пройти Урок Цифры, скачать 
сертификат 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 12:00 
30.05.2020.

Самостоятельная 
работа

Биология, Кормушина 
Н.Г.

Работа над ошибками 
контрольной работы

Работа в личном кабинете на 
платформе Якласс Не задано

2 9.45-10.15

Самостоятельная 
работа

Информатика, 
Глотова О.С. Повторение

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

Не задано

Самостоятельная 
работа

Информатика, 
Рубцова Т.Н.

Основные понятия курса. 
Повторение Ссылка на материалы Не задано

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Классный час, Танких 
С.Н.

Онлайн классный час 
"Здравствуй, лето"

Подведение итогов учебного 
года; Поздравление от классного 
руководителя; Проведение 
инструктажей по ПДД, ТБ; 
Правила поведения на воде, в 
общественных местах

https://docs.google.
com/presentation/d/1wM03gBmK
m_JoIVDMWqR26K_WTReWEIa
5gC1zjBAnZz0/edit#slide=id.p

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=5RfiyeSIdZ0
https://www.youtube.com/watch?v=5RfiyeSIdZ0
https://www.youtube.com/watch?v=5RfiyeSIdZ0
https://www.youtube.com/watch?v=5RfiyeSIdZ0
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/10-klass/morfologiia-sluzhebnye-chasti-rechi-10909/mezhdometie-kak-osobyi-razriad-slov-zvukopodrazhatelnye-slova-10930
https://www.youtube.com/watch?v=LAiOkmVsjXg&t=401s
https://www.youtube.com/watch?v=LAiOkmVsjXg&t=401s
https://www.youtube.com/watch?v=LAiOkmVsjXg&t=401s
https://www.youtube.com/watch?v=LAiOkmVsjXg&t=401s
http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php

