
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 12 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10Б КЛАССА

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

1 9.00-9.30 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

2 09.50 - 10.20 С помощью ЭОР Литература 
Гаврилова Е.В.

Своеобразие 
психологизма Л.Н. 

Толстого. 
«Диалектика души»

Российская 
электронная школа 
(РЭШ) https://resh.

edu.
ru/subject/lesson/4661

/main/281012/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и 
выполните 

тренировочные задания.

Пройдите по ссылке и в 
тетради по литературе 

напишите конспект урока.   
Пришлите фото конспекта 

на эл.почту 
elena_gavrilova_69@bk.ru к 

следующему уроку

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия), 

Кулакова Т.М.

Перпендикулярность 
прямых и 

плоскостей.
Skype

Подключитесь к Скайп. 
При отсутствии связи: 

Запишите образцы 
решения и выполните 

задания из 
прикрепленного файла.

(см. подробности урока в 
АСУ РСО)

Смотрите домашнее 
задание в АСУ РСО в 

прикрепленном файле. 
Срок и способ 

предоставления домашнего 
задания указаны в файле.

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

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Иностранный
язык 

(английский) 
Казанцева К. А.

Косвенная речь. 
Вопросы в 

косвенной речи. 
Упражнения по теме

SKYPE
ЯКЛАСС

Cсылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала урока по 
почте АСУ РСО. При 

отсутствии связи: 
выполните задания в 

учебнике SPOTLIGHT10 
на с.144, у.1а устно, 

заполнить таблицу 1в 
прочитать и перевести.

https://www.yaklass.
ru/TestWork/Join/bS5kfkMN

6keMnaqOHAbhpg

https://youtu.be/pkS7MX7tFlo
https://youtu.be/pkS7MX7tFlo
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/bS5kfkMN6keMnaqOHAbhpg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/bS5kfkMN6keMnaqOHAbhpg
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/bS5kfkMN6keMnaqOHAbhpg


4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Иностранный
язык 

(английский) 
Андреева И. Б.

Определительные 
придаточные Skype

При отутствии 
подключения: учебник 

Spotlight 10 с. 145 упр. 4 
изучите таблицу, 
грамматический 

справочник учебника и 
выполните задание. С 

180-181 упр. 5, 6, 7.

нет

5 12.40 - 13.10 С помощью ЭОР
Физическая 

культура 
Павленко А.В.

Эстафетный бег. 
Прыжки в длину с 

разбега.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4767

/start/197427/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", просмотрите 
основную часть урока.

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

История          
Потапова А.А.

Россия в начале XIX 
в. Отечественная 

война 1812 г.
ZOOM

Cсылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала урока по 
почте АСУ РСО. При 

отсутствии связи 
внимательно прочитайте 

параграф 51.

Индивидуальные задания 
(см. в АСУ РСО).

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/start/197427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/start/197427/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/start/197427/

