
Расписание занятий для 10 класса на 27.05.2020г 
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1 08.30-

09.00 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык, 

 Титова Л.М. 

Практикум по пунктуации.  Онлайн - подключение через 

Zoom, работа по предложенному 

дидактическому материалу 

 Продолжить работу по 

дидактическому 

материалу 

2 09.20-

09.50 

Онлайн - 

подключение 

ОБЖ.  

Алтынбаев Р.Х. 

ВС РФ - защитники 

Отечества. 

Zoom конференция 

Посмотреть видеоурок по 

ссылке.Ознакомиться с темой. 

Не предусмотрено  

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

С помощью ЭОР Биология  

(углубленный уровень), 

 Конюшева З.Р. 

Центры одомашнивания 

животных и центры 

происхождения 

культурных растений 

Посмотреть  видеоурок по 

ссылке, П.3.18 изучить  

П.3.18 изучить, ответить на 

вопросы стр.183 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Обществознание 

(углубленный уровень), 

Козырева Ирина 

Анатольевна. 

Поведение личности в 

конфликте 

Изучить П.39, подготовиться к 

итоговой работе 

Файл с заданием выслан в 

АСУ РСО 

Онлайн-

подключение 

Обществознание  

(базовый уровень),  

Задорнова Е.М. 

Обобщение знаний по 

курсу. Урок 3 

Zoom-конференция. 

Посмотреть урок по ссылке 

Выполнить индивидуальное 

задание (файл в АСУ РСО). 

прислать учителю на эл. 

почту 

elena.zadornova@gmail.com 

до 28.05 

4 11.10-

11.40 

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

Россия в мире (базовый 

уровень), Задорнова Е.М. 

Итоговый мониторинг по 

курсу 

Выполнить вариант 

проверочной работы (файл в 

АСУ РСО) 

Прислать работу учителю 

на эл. почту 

elena.zadornova@gmail.com 

до 28.05  

Самостоятельная 

работа с 

учебным 

материалом 

 История (углубленный 

уровень) Козырева И.А. 

Итоговая проверочная 

работа 

Выполнить задания 

проверочной работы (файл в 

АСУ РСО) 

Прислать работу учителю 

на эл. почту 

kozyreva7474@mail.ru до 

28.05/2020  

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Математика/Геометрия, 

Обрезкова Е.Н. 

Вычисление площади 

многогранника 

ZOOM подключение. При 

отсутствии подключения 

Посмотреть видеоурок и 

использовать при выполнении 

домашней работы 

Вычислить задание № 259 и 

прислать на эл. адрес 

Lenyl61@list.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=gcIcszJpNH0
https://www.youtube.com/watch?v=gcIcszJpNH0
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://resh.edu.ru/subject/lesson/5838/main/205263/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5838/main/205263/
https://youtu.be/smKwfE5mVlw
https://youtu.be/smKwfE5mVlw
https://youtu.be/smKwfE5mVlw


Онлайн 

подключение 

Математика/Алгебра, 

Абросимова В.Л. 

Решение 

тригонометрических 

уравнений 

ZOOM подключение. При 

отсутствии подключения 

выполнить из учебника часть2 

задания №23.29 стр.148 

Выполнить из учебника 

часть2 задания№23.18 

стр.147 

6 12.50-

13.20 

С помощью ЭОР Литература,  

Титова Людмила 

Михайловна 

Мастерство Куприна : 

Многоцветье и 

полнозвучье  

изображенного мира в 

рассказе " Гранатовый 

браслет" 

 Изучить материал по ссылке , 

Мастерство Куприна: 

многоцветье и полнозвучье 

изображенного мира в 

рассказе.  Тема любви 

 Изучить  предложенный 

материал материал,  

ответить на вопрос " Как 

может повлиять любовь на 

человека?" 

7 13.40-

14.10  

Онлайн 

подключение 

Физика (базовый уровень), 

Абросимова В.Л. 

Повторение темы 

"Законы механики 

Ньютона" 

ZOOM подключение. При 

отсутствии подключения 

повторить учебный материал 

П.18-26.Выполнить на стр.82 

задачи для самостоятельного 

решения №2,3,5 

Учебник П.18-26 повторить, 

стр.82 решить задачу №4 и 

выполнить задания ЕГЭ. 

Выслать учителю через 

АСУ РСО или на 

электронную почту 

abrosimova.venera@yandex.r

u 28.05.20 

Онлайн 

подключение  

Физика (углубленный 

уровень), Укина С.П. 

Повторение. Решение 

задач по теме 

«Молекулярная физика»  

ZOOM конференция. При 

отсутствии подключения  

Выполнить работу по 

ссылке, выслать на вайбер 

27.05.20г 

8  14.30-

15.00 

Онлайн-

подключение 

Английский язык 

(углубленный уровень) 

С.И. Манахова 

«За» и «против» готовых 

турпакетов Пишем 

сочинение «за и против» 

ZOOM подключение. При 

отсутствии подключения 

посмотреть видео урок 

Написать эссе по теме 

 

http://5litra.ru/soch/1049-tema-lyubvi-v-proze-a-kuprina-na-primere-povesti-granatovyy-braslet.html
http://5litra.ru/soch/1049-tema-lyubvi-v-proze-a-kuprina-na-primere-povesti-granatovyy-braslet.html
http://5litra.ru/soch/1049-tema-lyubvi-v-proze-a-kuprina-na-primere-povesti-granatovyy-braslet.html
http://5litra.ru/soch/1049-tema-lyubvi-v-proze-a-kuprina-na-primere-povesti-granatovyy-braslet.html
http://5litra.ru/soch/1049-tema-lyubvi-v-proze-a-kuprina-na-primere-povesti-granatovyy-braslet.html
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6391286
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4071604792252086226&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-132224231_456239020&text=%D0%95%D0%93%D0%AD%20%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9!%20%20%D0%9F%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%AD%D0%A1%D0%A1%D0%95!%20%20%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9.&path=sharelink

