
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 12 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 С помощью ЭОР

Право 
Вербицкая А.Г. Избирательное право http://www.consultant.

ru/document/cons_doc
_LAW_37119/ 

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

«Ресурс»,  выпишите  из 
Федерального закона "Об 

основных  гарантиях 
избирательных прав и 

права на участие в 
референдуме граждан 

Российской Федерации"  
основные принципы 

проведения выборов в РФ  
(статьи 3-7 ФЗ).

Смотрите задание в АСУ 
РСО в прикрепленном 
файле. Срок и способ 

предоставления 
домашнего задания 

указаны в файле.

2 09.50 - 10.20 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

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение.

Русский язык 
Кутлахметова Т.П.

Способы 
словообразования Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала 
конференции по почте 

АСУ РСО. При 
отсутствии связи: из 

сборника Н.А. Сениной 
выполните письменно 

задания № 1-8, тест № 2.

Смотрите домашнее 
задание в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. 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
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(геометрия) 

Нестерова Л.А.

Эллипс, гипербола, 
парабола.

Прочитайте внимательно 
материалы к уроку и 
выполните задания в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО.

Смотрите домашнее 
задание в прикрепленном 
файле в АСУ РСО. Срок 
и способ предоставления 

домашнего задания 
указаны в файле АСУ 

РСО.

5 12.40 - 13.10

Самостоятельное 
работа с учебным 

материалом

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Обобщение лексико-
грамматического 
материала модуля.

Учебник Spotlight 10

Учебник Spotlight 10:
 1) выполните 

упражнения на стр. 138
 №1 - заполните пропуски 

словами, данными в 
задании;

 №2 - поставьте глаголы в 
скобках в форму 

Пассивного залога.

нет

С помощью ЭОР.

Иностранный
язык 

(английский)  
Казанцева К. А.

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
информации. 

Диалогическая речь 
(сообщение о 

неисправности 
устройства).

https://drive.google.
com/drive/folders/0Bz

Lsfs-eiy-
UM21hRjQ1ZGliTnc

Прослушайте 
аудиозапись по ссылке и 

прочитайте диалог в 
учебнике  SPOTLIGHT10 

на с.142, вставив 
пропущенные фразы.

Учебник SPOTLIGHT10 
с. 143 у.4,5 прослушайте 

и выполните задания,
письменно ответив на 

вопросы, ссылка на аудио 
та же, что и для урока. 

Работу прислать по почте 
kla6335@mail.ru до 

15.05.2020.
13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

Элективный курс. 
Теория 

вероятностей и 
математическая 

статистика 
  Нестерова Л.А.

Геометрические 
вероятности. Skype

Подключитесь через 
Skype. Ссылка была 

отправлена через АСУ 
РСО. В случае отсутствия 

подключения Skype 
прочитайте внимательно 

материалы к уроку в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО.

нет

https://drive.google.com/drive/folders/0BzLsfs-eiy-UM21hRjQ1ZGliTnc
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