
Расписание занятий в 10 классе на 26.05.2020г 
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1 08.30-

09.00 

С помощью 

ЭОР 

Биология  

(базовый уровень), 

Конюшева З.Р. 

Изменчивость: 

наследственная и 

ненаследственная 

Посмотреть видеоурок по 

ссылке, П.3.16 прочитать 

П.3.16, ответить на вопросы 

стр. 169. Ответы выслать 

26.05.20г  на эл. адрес 

konyushewa.zulfiya @  

yandeх.ru или в АСУ РСО 

С помощью 

ЭОР 

Химия 

(углубленный 

уровень) 

Полимерные материалы Посмотреть видеоурок по 

ссылке, если нет 

технической возможности, 

прочитать П.70 

Прочитать П.70, упр. 10 

письменно 

2 09.20-

09.50 

Онлайн 

подключение  

Биология 

(углубленный 

уровень), 

Конюшева З.Р. 

Доместикация и селекция Zoom конференция  

Посмотреть видеоурок по 

ссылке,  

Реферат по теме 

"Доместикация и селекция". 

Ответы выслать на эл. адрес 

konyushewa.zulfiya @  

yandeх.ru или в АСУ РСО 

Онлайн 

подключение  

Физика 

(углубленный 

уровень), Укина 

С.П. 

Повторение. Решение задач 

на применение закона 

сохранения импульса тел  

Zoom конференция, при 

отсутствии подключения 

посмотреть урок по ссылке 

Выполнить работу по ссылке, 

выслать на вайбер с 

подробным решением 

27.05.2020г  

Онлайн 

подключение  

История 

(углубленный 

уровень), Козырева 

И.А. 

Основные итоги всеобщей 

истории к концу XIXв 

Zoom конференция  

Посмотреть материал 

подготовиться к итоговому 

мониторингу 

Файл с заданием выслан в 

АСУ РСО 

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн 

подключение  

Физическая 

культура, Тюрин 

В.А. 

Прыжок в длину с 13-15 

шагов разбега 

Zoom конференция  

Посмотреть видеоурок. 

Запомнить основные фазы 

прыжка 

Не предусмотрено  

4 11.10-

11.40 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом. 

Английский язык 

(базовый  уровень),  

Ионова С.А. 

Окружающая среда Учебник, стр.7 секция 

Spotlight on Russia прочитать 

и перевсти текст. 

Составить презентацию по 

теме 

"Environment"(окружающая 

среда). За основу взять текст, 

на стр.7. Отразить ваше 

отношение к загрязнению 

окружающей среды. 6-8 

слайдов(на англ.языке). 

Работы прислать на эл.почту: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14623674659375748350&text=%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%3A%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589800185363132-396471206509038331500295-prestable-app-host-sas-web-yp-44&redircnt=1589800201.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14623674659375748350&text=%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%3A%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589800185363132-396471206509038331500295-prestable-app-host-sas-web-yp-44&redircnt=1589800201.1
https://infourok.ru/videouroki/846
https://infourok.ru/videouroki/846
https://infourok.ru/videouroki/846
https://infourok.ru/videouroki/846
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18246851456717480521&text=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589800512903964-338398241816376710515383-prestable-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1589800519.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18246851456717480521&text=%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589800512903964-338398241816376710515383-prestable-app-host-sas-web-yp-38&redircnt=1589800519.1
https://www.youtube.com/watch?v=nB2XpQ2o_C4
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6390689
https://ppt-online.org/373766
https://ppt-online.org/373766
https://ppt-online.org/373766
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=N1tP9oZyqRA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=N1tP9oZyqRA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=N1tP9oZyqRA&feature=emb_logo


svetlankisss@mail.ru до 

28.05.20г. 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом. 

Английский язык 

(углубленный  

уровень), 

 Манахова С.И 

Повторение изученного Выход на платформу Uchi.ru Задание от учителя на Uchi.ru 

5 12.00-

12.30 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом. 

Информатика, 

Абросимова В.Л. 

Проверочная работа 

"Коммуникационные 

технологии" 

Выполнить проверочную 

работу по теме 

«Коммуникационные 

технологии» (задания 

высланы через АСУ РСО).  

Выслать учителю через АСУ 

РСО или на эл.почту 

abrosimova.venera@yandex.ru 

26.05.20г 

Онлайн 

подключение 

Элективный курс 

«Микробиология с 

основами 

биотехнологии» 

Генномодифицированные 

растения и продукты 

питания 

ZOOM подключение 

Посмотреть видеоурок по 

ссылке 

Не предусмотрено  

6 12.50-

13.20 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

(базовый уровень) 

Повторение Исследование 

функций 

Посмотреть видеоурок и 

использовать при 

выполнении домашнего 

задания 

Выполнить задание 3 44.48аб и 

прислать на эл. адрес 

Lenyl61@list.ru 

Онлайн 

подключение 

Геометрия  

( углубленный 

уровень), 

Абросимова В.Л. 

Повторение темы 

"Пирамида" 

ZOOM подключение. При 

отсутствии подключения 

повторить по учебнику П.32-

33, стр.73 выполнить  

задания №256,257 

Учебник стр.73 выполнить № 

253 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

Литература. 

Титова Людмила 

Михайловна. 

 Рассказ "Гранатовый 

браслет"  Проблематика и 

поэтика рассказа 

 Посмотреть презентацию по 

ссылке , работать с текстом 

произведения, выполнить 

тест  

Работать с текстом 

произведения, выполнить тест 

( пришлю через вайбер) 

 

http://uchi.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12718160443629163250&text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589800787686077-569526825462219037600243-production-app-host-sas-web-yp-81&redircnt=1589800800.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12718160443629163250&text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589800787686077-569526825462219037600243-production-app-host-sas-web-yp-81&redircnt=1589800800.1
https://youtu.be/ETH15mMzzB4
https://youtu.be/ETH15mMzzB4
https://youtu.be/ETH15mMzzB4
https://youtu.be/ETH15mMzzB4
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6349238213180488535&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+10%D0%BA%D0%BB+%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%22%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%22+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589791624779234-341886050893028015500137-production-app-host-vla-web-yp-232&redircnt=1589791641.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6349238213180488535&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+10%D0%BA%D0%BB+%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%22%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%22+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589791624779234-341886050893028015500137-production-app-host-vla-web-yp-232&redircnt=1589791641.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6349238213180488535&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+10%D0%BA%D0%BB+%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%22%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%22+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589791624779234-341886050893028015500137-production-app-host-vla-web-yp-232&redircnt=1589791641.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6349238213180488535&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+10%D0%BA%D0%BB+%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%22%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%22+%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1589791624779234-341886050893028015500137-production-app-host-vla-web-yp-232&redircnt=1589791641.1

