
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 18 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10А КЛАСС

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

1 09.00 - 09.30 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Самсонова О.В.

Повторение 
изученного. 

Правописание 
согласных в корне

Zoom

Ссылку на подключение смотрите в АСУ 
РСО. При отсутствии связи самостоятельно 

изучите материал п.24, 25, письменно 
выполнить упр.151

п.24,25 упр.161

2 09.50 - 10.20

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Литература 
Самсонова О.В.

Ги де Мопассан. 
Жизнь и творчество. 
Рассказ "Ожерелье"

Учебник Литература 
10 класс

Самостоятельно познакомьтесь в учебнике  с 
биографией Ги де Мопассана

Прочитать рассказ Ги де Мопассана 
"Ожерелье"

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение.

Физика 
Шепелева О.И.

Повторение раздела 
"Молекулярная 

физика".
Zoom

Ссылку на подключение смотрите в АСУ 
РСО. При отсутствии связи: запишите 

образцы решения и выполните задания из 
прикрепленного файла в АСУ РСО.

ДЗ 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 Онлайн 
подключение

Геометрия
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: 
Выполните практическую работу в 

прикреплённом файле АСУ РСО (смотри 
рекомендации учителя)

нет

5 12.40 - 13.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Иностранный 
язык (английский) 

Андреева И. Б.

Изучающее чтение. 
Отрывок из 

произведения Г. 
Уэллса "Машина 

времени".Метафора. 
Сравнение.

Учебник Spotlight 10

С. 146-147 прочитайте и переведите со 
словарем текст, вставьте в текст 

пропущенные фразы из упр. 3. Упр. 4 
сопоставьте выделенные цветом  слова в 
тексте с их синонимами из упражнения, 

запишите в тетрадь с переводом. 

С 147 прочитайте в колонке STUDY 
SKILLS определение понятий 

метафора и сравнение. Упр. 6 найдите 
в тексте примеры сравнений и 

метафор, описывающих движение, 
скорость. Выпишите в тетрадь с 
переводом. Пришлите по почте 

serdimira@yandex.ru к следующему 
уроку.

5 12.40 - 13.10 С помощью ЭОР
Иностранный 

язык (английский) 
Самсонова Н.Г.

Аудирование с 
выборочным 
пониманием 
информации. 

Формирование 
диалогической речи 

обучающихся

https://www.youtube.
com/watch?

v=_OGyUqAbF88

Пройдите по ссылке и посмотрите 
видеоурок, выполните задания 1-5 по 

учебнику "Английский в фокусе-10" на стр.
142-143

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

https://www.youtube.com/watch?v=_OGyUqAbF88
https://www.youtube.com/watch?v=_OGyUqAbF88
https://www.youtube.com/watch?v=_OGyUqAbF88


6 13.40 – 14.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Физика 
Шепелева О.И.

Повторение раздела 
"Молекулярная 

физика".

Учебник. Физика 10 
класс.

Выполните задания из прикрепленного 
файла в АСУ РСО.

ДЗ в прикрепленном файле в АСУ 
РСО. Срок и способ предоставления 
домашнего задания указаны в файле.

7 14.30-15.00

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

химия, 
Помогайбина Н.П. 

Химическое 
равновесие.
Константа 
равновесия

Учебник химии, 10 
класс.

Прочитайте  параграф 37 (с 173-177). 
Повторите тему:  «Электролиз».

Выполните задание в прикрепленном файле 
в АСУ РСО. Срок и способ предоставления и 

задания  учителю указаны в файле.

ДЗ в прикрепленном файле в АСУ 
РСО. Срок и способ предоставления и 
домашнего задания указаны в файле.


