
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 19 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10Б КЛАССА

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

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР Астрономия 
Шепелева О.И

Обнаружение планет 
возле других звёзд. 

https://youtu.
be/j_0Jalbv9n8

Пройдя по ссылке 
посмотрите урок, 

выполните  задания, 
ответы запишите в 

тетради.

нет

2 09.50 - 10.20 Самостоятельная 
работа Мониторинг Ссылка на работу будет 

направлена в 9.45. В 
10.00 пройдите по ссылке 

и выполните задания. 
Время окончания работы 

11.00.

нет

3 10.40 - 11.10 Самостоятельная 
работа Мониторинг

11.20 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Иностранный
язык 

(английский) 
Казанцева К. А.

Совершенствование 
навыков письменной 

речи (рассказ о 
фактах/событиях с 

выражением 
собственных чувств 

и суждений).

SKYPE

Cсылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия связи 
учебник SPOTLIGHT10 c.

148 изучите теорию 
написания рассказа и 

образец у. 2; с.149 у.5а 
перепишите 

соединительные союзы с 
переводом в тетрадь.

Учебник SPOTLIGHT 10 С.
150 упр. 10в напишите 

рассказ по плану, выбрав 
одну из тем у. 10а 

Пришлите по почте 
kla6335@mail.ru к 

следующему уроку.

https://youtu.be/j_0Jalbv9n8
https://youtu.be/j_0Jalbv9n8


4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Иностранный
язык 

(английский) 
Андреева И. Б.

Совершенствование 
навыков письменной 

речи (рассказ о 
фактах/событиях с 

выражением 
собственных чувств 

и суждений).

Skype

При отсутствии 
подключения: учебник с. 
148 упр 1, 2. Запишите в 

тетрадь основные 
принципы написания 
сочинения (см теория 

упр. 2). Прочитайте текст 
сочинения . Выполните 
упр 3, 4 по содержанию 

данного сочинения. 

С. 149 упр 5 письменно 
заполните таблицу (с 

переводом!). Из текста 
сочинения выпишите все 

вводные слова, допишите к 
каждому слово-синоним. 

Пришлите работу по почте 
к следующему уроку.

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Физическая 
культура 

Павленко А.В.

Кроссовая 
подготовка.

ZOOM Cсылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия связи 
пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", просмотрите 
основную часть урока.

нетhttps://resh.edu.
ru/subject/lesson/4781

/start/172042/

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

История          
Потапова А.А.

Реакции и 
революции в Европе 

1820-1840 г.г.
ZOOM

Cсылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия связи 
смотрите задание в АСУ 

РСО

Подготовьте презентацию 
по одной из предложенных 
тем (см. файл в АСУ РСО) 

и отправьте на почту 
potapovateacher@yandex.ru 

к следующему уроку.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/start/172042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/start/172042/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/start/172042/

