
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 15 МАЯ 2020 ГОДА
10А класса

№ урока Время Способ Предмет, 
учитель Тема урока (занятия) Ресурс задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Русский язык 
Самсонова О.В.

Повторение 
изученного. 

Правописание 
гласных после 
шипящих и ц

Учебник Русский 
язык 10-11 класс

Самостоятоятельно 
познакомьтесь с 
материалом п.23 

учебника выполните 
письменно упр.147 

Выполните упр.148 (с. 1-10 
предложения). Провери при 

следующем уроке онлайн

2 9.50-10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

математика 
Ткаченко О.В. Формулы приведения

Учебник Алгебра и 
начала 

математического 
анализа 10-11

Прочитайте п.31 
учебника, выпишите 

формулы приведения. 
Рассмотрите задачи 1-4 

из параграфа и запишите 
их в тетрадь. Выполните 

№524, пересылать не 
надо.

Учебник, п.31, выучите 
формулы приведения 

Письменного задания нет.

3 10.40-11.10 С помощью ЭОР Физика 
Шепелева О.И.

Повторение раздела 
"Механика"

https://youtu.
be/MWAd23ODgGM

?
list=PLYLAAGsAQh

w-
4S63vaIZs4XJmsGx9

WylD

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.

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

4 11.50 - 12.20 С помощью ЭОР Литература 
Самсонова О.В.

А.П.Чехов "Вишневый 
сад "Прошлое, 

настоящее, будущее в 
пьесе

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/465

8/main/

 Пройдите по ссылке, 
познакомьтесь с 
материалом по

нет

5 12.40-13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

элективный курс 
"Черчение"  

Шишкина Е.В.

Сечия и разрезы на 
чертежах. 

Особенности 
начертания.

https://ychilkaizo.
blogspot.

com/2020/04/blog-
post_7.html

Ознакомиться с понятием 
сечения и разрезы. Знать 

чем они отличаются
нет

               13.10-13.40 ОБЕД

https://youtu.be/MWAd23ODgGM?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/MWAd23ODgGM?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/MWAd23ODgGM?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/MWAd23ODgGM?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/MWAd23ODgGM?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/MWAd23ODgGM?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/MWAd23ODgGM?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/main/
https://ychilkaizo.blogspot.com/2020/04/blog-post_7.html
https://ychilkaizo.blogspot.com/2020/04/blog-post_7.html
https://ychilkaizo.blogspot.com/2020/04/blog-post_7.html
https://ychilkaizo.blogspot.com/2020/04/blog-post_7.html


6 13.40-14.10 Онлайн 
подключение

История 
Потапова А.А.

Россия и Священный 
Союз. ZOOM

Cсылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала урока по 
почте АСУ РСО. При 

отсутствии связи 
внимательно прочитайте 

параграф 52.

Нет.

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный  
язык

(английский)  
Андреева И. Б. 

Фразовый глагол 
bring. 

Словообразование.
Учебник Spotlight 10

С. 145 упр. 5 выпишите 
фразовые глаголы в 
тетрадь с переводом. 
Упр. 6 с опорой на 
словарь выполните 

задание. Упр. 7 с опорой 
на приложение 1 в конце 

учебника. 

Упр. 8 с. 145 выпишите 
парами слова из таблицы и 

упражнения, выделите 
способ словообразования 

(приставка, суффикс), 
запишите перевод. 

Пришлите по почте к 
следующему уроку 

serdimira@yandex.ru.

7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

Иностранный  
язык

(английский) 
Самсонова Н.Г.

Модуль 8. 
Технологии. Работа с 

новой лексикой по 
теме 

Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена по АСУ 

РСО за 10 минут до 
начала урока. В случае 

отсутствия связи 
выполните задания по 

учебнику  "Английский в 
фокусе - 10": стр.140-141, 

упр. 1-4

ДЗ, срок, способ его 
предоставления смотрите в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО


