
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 07 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10Г КЛАССА

Урок Время Способ Предмет, 
 класс Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 09.00 - 09.30 С помощью ЭОР обществознание 
Вербицкая А.Г.

Международная 
защита прав человека.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3503/

main/73679/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс". Посмотрите 
видео основной части 

урока, выпишите в 
тетрадь принципы 

международного права, 
международные 

организации по защите 
прав человека.

При отсутствии связи 
прочитайте  параграф 29, 

выпишите в тетрадь  
структурные 

подразделения ООН по 
защите прав человека.

нет

2 09.50 - 10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом.

физика
 Корягина М.В. Решение задач. 

Выполните задания из 
прикрепленного файла в 

АСУ РСО .
нет

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Нестерова Л.А.

Сумма и разность 
синусов. Сумма и 

разность косинусов.
Skype

Подключитесь через 
Skype. Ссылка была 

отправлена через АСУ 
РСО. В случае отсутствия 

подключения Skype 
прочитайте внимательно 

п.32 из учебника и решите 
в тетради №538,541.

нет

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/main/73679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/main/73679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/main/73679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/main/73679/


4 11.50 - 12.20

Онлайн 
подключение

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Ознакомительное 
чтение: текст 

"Бумага".
Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщения 
АСУ РСО за 15 мин. до 

начала урока.
 Если возникли проблемы 

с подключением:
 Учебник Spotlight 10.

 1) стр.135 - прочитайте 
текст;

 2) ответьте на вопросы в 
упр.3 стр.135.

Нет

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

история 
Сысоева О.В.

Реакция и революции 
в Европе 1820 - 1840-х 

гг.

Учебник "История" - 
10-11 кл.

П. 52 прочитайте, 
ответьте на вопросы к 

тексту на с. 364
нет

5 12.40 - 13.10

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(алгебра) 

Нестерова Л.А.

Сумма и разность 
синусов. Сумма и 

разность косинусов.

Учебник "Алгебра и 
начала 

математического 
анализа. 10-11 класс"

В тетради решите № 
543,544 из учебника.

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

ОБЖ           
Маркелов В.О.

Размещение и быт 
военнослужащих.

Учебник ОБЖ 10 
класс п.8.2

Прочитайте параграф и 
ответьте на вопросы 
(письменно) в конце 

параграфа.

нет


