
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 15 МАЯ 2020 ГОДА
10Г класса 

№ урока Время Способ Предмет, 
учитель

Тема урока 
(занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР
Иностранный  язык

(английский), 
Казанцева К.А.

Фразовый глагол to 
bring. Трудные для 

различения ЛЕ. 
Зависимые предлоги

ЯКЛАСС/ учебник 
SPOTLIGHT10

Учебник SPOTLIGHT10 
c.145 у.5 выписать все 

значения фразового 
глагола to bring в тетрадь, 

у.6 и 7 устно, обращая 
внимание на перевод 

зависимых предлогов. 

https://www.yaklass.
ru/TestWork/Join/_9kUaL4

L0U2dAWhfEm_xEA

1 9.00-9.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Экономика 
Вербицкая А.Г.

Акционерное 
предприятие. 
Франчайзинг

Учебник 
"Экономика" 10-11 

класс.

Прочитайте параграф 26, 
выпишите в тетрадь 
характерные черты 

акционерных обществ, 
права владельцев 

привилегированных и 
обыкновенных акций.

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

предоставления 
домашнего задания 

указаны в файле.

2 9.50-10.20 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Кутлахметова Т.П.

Неморфологические 
способы 

образования слов
zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала 
конференции по почте 

АСУ РСО. При 
отсутствии связи: 

прочитайте стр. 50 -  69 
из сборника Н.А. 

Сениной.

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

домашнего задания 
указаны в файле.

3 10.40-11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Литература 
Кутлахметова Т.П.

Итоговый урок по 
творчеству Л.Н. 

Толстого.

Текст романа 
"Война и мир". 

Письменно составьте 
сравнительную 

характеристику Элен 
Курагиной и Наташи 

Ростовой.

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

https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/_9kUaL4L0U2dAWhfEm_xEA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/_9kUaL4L0U2dAWhfEm_xEA
https://www.yaklass.ru/TestWork/Join/_9kUaL4L0U2dAWhfEm_xEA


4 11.50-12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

История 
Сысоева О.В.

Страны Западного 
полушария в XIX в. 
Гражданская война 

в США. 

Учебник "История"   
10 - 11 кл.

Прочитайте п. 55, 
сформулируйте 

положения "доктрины 
Монро"

Изучить п. 55, выполнить 
задание №6 на с. 381. 

Ответ переслать на 
почту: kniaginia-

2009@mail.ru

4 11.50-12.20 Онлайн 
подключение

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Изучающее, 
ознакомительное, 

поисковое чтение – 
заявления (о приеме 
на работу, в клуб и 

т.д.).

Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщения 
АСУ РСО за 15 мин. до 

начала урока.
 Если возникли проблемы 

с подключением:
 Учебник Spotlight 10. 

 1) упр.1 стр.142 - 
соедините проблемы с 

устройством;
 2) Выполните задание на 
аудирование стр.143 упр.

4

Выполните упр.7 стр.143.  
Отправьте письмо  на 

почту 
svetlanaburanova29@gmai

l.com. 19.05.2020

5 12.40-13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Элективный курс 
Психология 

Полубоярова Е. В. 

Самосознание. «Я – 
концепция»

https://cloud.mail.
ru/home/10%

20Г/koncepciya.docx

Пройдите по ссылке, 
прочитайте текст, 

ответьте на вопрсы.
нет

               13.10-13.40 ОБЕД

6 13.40-14.10 С помощью ЭОР Право 
Вербицкая А.Г.

Избирательное 
право

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/564

3/main/87516/ 

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс". Посмотрите 
видео основной части 

урока, выпишите в 
тетрадь характерные 

черты основных типов 
избирательных систем, 

их преимущества и 
недостатки. При 

отсутствии связи, 
прочитайте параграф 38 и 

ответьте письменно на 
вопросы для 

самопроверки 4,5 на стр.
317 учебника.

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

предоставления 
домашнего задания 

указаны в файле. 

https://cloud.mail.ru/home/10%20Г/koncepciya.docx
https://cloud.mail.ru/home/10%20Г/koncepciya.docx
https://cloud.mail.ru/home/10%20Г/koncepciya.docx
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5643/main/87516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5643/main/87516/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5643/main/87516/


7 14.30-15.0
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
Элективный курс 
 Нестерова Л.А.

Геометрические 
вероятности

Прочитайте внимательно 
материалы к уроку и 
выполните задания в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО.

нет


