
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 6 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10Г КЛАСС

Урок Время Способ Предмет, 
 класс

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Элективный курс по 
русскому языку 

Кутлахметова Т.П.

Морфемика. Основа 
слова.

Сборник под 
редакцией Н.А. 

Сениной.

Выполните письменно 
задания из сборника : 
тест № 1, задания 1-8.

Нет задания.

2 09.50 - 10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Физическая 
культура 

Жуков А.И.
Маркелов В.О.

Совершенствование 
эстафетного бега. 
Техника передачи 

эстафетной палочки.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5650

/start/90371/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 
"Ресурс". Выполните 

тренировочные задания.

Нет задания.

3 10.40 - 11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Право 
Вербицкая А.Г.

Институт 
гражданства. 
Гражданство 
Российской 
Федерации.

Учебник "Право" 10 
класс.

Прочитайте параграф 37, 
выпишите в тетрадь 

характеристики статуса 
иностранца и статуса 

беженца.

Нет задания.

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Нестерова Л.А.

Формулы 
приведения. Skype

Подключитесь через 
Skype. Ссылка была 

отправлена через АСУ 
РСО. В случае отсутствия 

подключения Skype 
прочитайте внимательно 

п.31 из учебника и 
решите в тетради №524,

625.

нет

5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(алгебра) 

Нестерова Л.А.

Формулы 
приведения.

Учебник "Алгебра и 
начала 

математического 
анализа. 10-11 класс"

В тетради решите № 527
(1), 528(1), 524(1,3,5,7) из 

учебника.
нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение.

Иностранный  язык
(английский), 
Казанцева К.А.

Косвенная речь. 
Вопросы в 

косвенной речи. 
Упражнения по теме.

SKYPE/ЯКЛАСС

Подключитесь через 
Skype. Ссылка была 

отправлена через АСУ 
РСО. В случае отсутствия 

подключения Skype 
прочитайте и изучите 

материал учебника на с. 
144 прочитайте у.1 а и 
заполните таблицу 1в 

используя 
грамматический 

материал по теме в конце 
учебника SPOTLIGHT 10.

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90371/
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6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение.

Иностранный  язык
(английский), 
Казанцева К.А.

Косвенная речь. 
Вопросы в 

косвенной речи. 
Упражнения по теме.

SKYPE/ЯКЛАСС

Подключитесь через 
Skype. Ссылка была 

отправлена через АСУ 
РСО. В случае отсутствия 

подключения Skype 
прочитайте и изучите 

материал учебника на с. 
144 прочитайте у.1 а и 
заполните таблицу 1в 

используя 
грамматический 

материал по теме в конце 
учебника SPOTLIGHT 10.

6 14.30-15.00 С помощью ЭОР История 
Вербицкая А.Г.

Европа: облик и 
противоречия 

промышленной 
эпохи.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/1506

/main/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс". Посмотрите 
видео основной части 

урока, выпишите в 
тетрадь   основные 

изобретения в области 
промышленности, 
транспорта и связи.

При отсутствии связи 
прочитайте параграф 54 и 

заполните в тетради 
таблицу 2  на стр. 375 

учебника.

нет

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1506/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1506/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1506/main/

