
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 12 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10А КЛАСС

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

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР

Физическая 
культура 

Жуков А.И., 
Маркелов В.О.

Совершенствование 
техники прыжка в 
длину  с разбега и 

бега на средней 
дистанции.

урок 7. https://resh.
edu.

ru/subject/lesson/4767
/start/197427/

Пройдя по ссылке 
посмотрите урок, 

выполните 
тренировочные задания.

нет

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра) 

Ткаченко О.В.

Синус, косинус и 
тангенс половинного 

угла
Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО) 
Разбор сложных заданий. 

В случае отсутствия 
подключения: Вспомните 

формулы из  п.30 
учебника, Решите 

задания в тетрадь  № 519, 
520, 521, 522.

нет

3 10.40 - 11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(алгебра) 

Ткаченко О.В.

Синус, косинус и 
тангенс половинного 

угла

Учебник Алгебра и 
начала 

математического 
анализа 10-11

Вспомните формулы из  
п.30 учебника, Решите 

задания в тетрадь  № 519, 
520, 521, 522.

П.30, повторите формулы 
из учебника. Выполните 

№  518(4,5,6). Перешлите 
фото по эл.почте  
olikatk@mail.ru до 

13.05.2020
11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 С помощью ЭОР Астрономия, 
Шепелева О.И

Ускоренное 
расширение 

Вселенной и тёмная 
энергия

https://youtu.
be/pkS7MX7tFlo

Пройдя по ссылке 
посмотрите урок, 

выполните  задания, 
ответы запишите в 

тетради.

нет

https://youtu.be/pkS7MX7tFlo
https://youtu.be/pkS7MX7tFlo


5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Самсонова О.В.

Повторение 
изученного Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 10 

минут до урока. В случае 
отсутствия связи 

самостоятельно изучите 
материал п.22 в учебнике, 

выполните упр.137 на 
стр.101 

Выполните из учебника 
упр.138(3 часть)  

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Литература 
Самсонова О.В.

А.П.Чехов 
"Вишневый сад"

Самостоятельно в 
тетрадях по литературе, 
опираясь на текст пьесы 

А.П.Чехова, дайте 
характеристику старым и 

новому хозяевам 
вишневого сада

нет

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Информатика 
Потоцкая Н.Б.,           

Сивцова И.Н.

Обработка
строковых величин в

яп Паскаль

Изучите материал файла, 
доступного в

системе АСУ РСО в 
письме для учащихся,
перепишите задачи и 

блок-схемы к ним.
Программы 

протестируйте при 
помощи

языка программирования 
Паскаль.

https://banktestov.
ru/test/14748

перейдите по ссылке и
ответьте на вопросы

теста. Итог тест
 (скриншот или фото

страницы) пришлите на 
почту

sivtsowa.i@yandex.ru до 
19 мая

https://banktestov.ru/test/14748
https://banktestov.ru/test/14748

