
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 14 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10А КЛАССА

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

1 09.00 - 09.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

ОБЖ                                                             
Маркелов В.О.

Суточный наряд. 
Обязанности лиц 
суточного наряда.

учебник ОБЖ 10 
класс, п.8.3.

Прочитайте, перескажите, 
ответить на вопрос3ы в 

конце параграфа.

Ответы прислать на эл. 
почту marckelowo@yandex.

ru до 18.05.2020г.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

математика    
Ткаченко О.В. Повторение Zoom

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут до 
начала урока по почте 

АСУ РСО). Разбор 
сложных заданий. В 
случае отсутствия 

подключения: повторите 
аксиомы стереометрии и 
их следствия. Выполните 

теоретический тест из 
файла, прикреплённого в 

АСУ РСО. Смотрите 
рекомендации учителя

нет

3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР
Физическая культура 

Жуков А.И., 
Маркелов В.О.

Техника выполнения 
метания с разбега и 
прыжка в длину с 

места.

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

start/197427/

Пройдя по ссылке 
посмотрите урок, 

выполните тренировочные 
задания.

нет

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

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/


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

Повторение раздела 
"Механика"

https://youtu.
be/OW9NaY6Dy7w

Пройдя по ссылке 
посмотрите урок, 

выполните  задания.

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

способ предоставления 
домашнего задания 

указаны в файле.

5 12.40 - 13.10 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).

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10

Онлайн 
подключение

иностранный
язык (английский)
 Андреева И. Б. 

Определительные 
придаточные 
предложения.

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

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

иностранный
язык (английский)

Самсонова Н.Г.

Обобщение лексико-
грамматического 

материала модуля 7
Учебник Spotlight 10 Учебник: стр. 138, упр.1-5

ДЗ, срок и способ его 
предоставления смотрите в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика     
Ткаченко О.В. Повторение Прикрепленный 

файл в АСУ РСО.

Повторите аксиомы 
стереометрии и их 

следствия. Выполните 
теоретический тест из 

файла, прикреплённого в 
АСУ РСО. Смотрите 

рекомендации учителя.

Пришлите ответы на тест в 
виде таблицы по эл.почте  

olikatk@mail.ru до 
18.05.2020

https://youtu.be/OW9NaY6Dy7w
https://youtu.be/OW9NaY6Dy7w


8 15.20-15.50 С помощью ЭОР

Внеурочная 
деятельность 

"Физика вокруг нас" 
Шепелева О.И.

Средства 
современной связи.

https://youtu.
be/N6t0CLFCugo?

list=PLYLAAGsAQh
w-

4S63vaIZs4XJmsGx9
WylD

Просмотрите 
видеофрагмент, 

выполните тренировочные 
задания.

Нет

https://youtu.be/N6t0CLFCugo?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/N6t0CLFCugo?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/N6t0CLFCugo?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/N6t0CLFCugo?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/N6t0CLFCugo?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/N6t0CLFCugo?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD

