
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 18 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10Г КЛАССА

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

1 9.00-9.30

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Математика 
(геометрия) 

Нестерова Л.А.

Повторение. 
Аксиомы 

стереометрии и их 
следствия. 

Параллельность 
прямых и 

плоскостей.

Прочитайте внимательно 
материалы к уроку в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО и решите в 

тетради задачи из 
прикрепленного файла.

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

домашнего задания 
указаны в файле АСУ 

РСО.

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение.

Русский язык 
Кутлахметова Т.П.

Национальная 
специфика этикета. zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала 
конференции по почте 

АСУ РСО. При 
отсутствии связи: 

письменно выполните 
задания № 9-11 теста № 2 

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 С помощью ЭОР. Литература 
Кутлахметова Т.П.

А.П. Чехов. Ранние 
рассказы.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3658

/start/281134/

 Российская электронная 
школа (РЭШ).

Пройдите  по ссылке.
Просмотрите 

видеофрагмент, 
выполните 

тренировочные задания.

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 

Обществознание 
Вербицкая А.Г. 

Правовые основы 
антитеррористическо

й политики 
Российского 
государства.

Учебник 
«Обществознание» 

10 класс

Прочитайте параграф 30, 
выпишите в тетрадь  

нормативные правовые 
акты, составляющие 

правовую основу 
противодействия 

терроризму.

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

предоставления 
домашнего задания 

указаны в файле.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/start/281134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/start/281134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/start/281134/


5 12.40 - 13.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

 История 
Сысоева О.В.

Колониализм и 
кризис 

"традиционного 
общества" в странах 

Востока. 

Учебник "История"   
10 - 11 кл.

Прочтите п. 56, 
заполните таблицу на с. 

388

Изучить п. 56, знать 
модернизационную 
политику Японии. 

Проверим при онлайн 
подключении

Онлайн 
подключение.

История 
Вербицкая А. Г.

Колониализм и 
кризис 

«традиционного 
общества» в странах 

Востока.

Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена по 
почте АСУ РСО. При 

отсутствии возможности 
подключения прочитайте 
параграф 56, выполните 

задания  в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО.

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

предоставления 
домашнего задания 
указаны в файле.  

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

История 
Сысоева О.В.

Россия при Николае 
I. Крымская война.

Учебник "История"   
10 - 11 кл.

Прочтите п. 57, назовите 
причины отставания 

России от стран Запада в 
I половине XIX в.

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

домашнего задания 
указаны в файле.

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Экономика 
Вербицкая А.Г.

Акционерное 
предприятие. 
Франчайзинг.

Учебник 
«Экономика» 10-11 

класс.

Прочитайте параграф 26 
и выпишите в тетрадь 

условия франчайзинга, в 
каких случаях прибегают 

к страхованию бизнеса.

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

предоставления 
домашнего задания 

указаны в файле. 


