
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 19 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10Г КЛАСС

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

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР

Право 
Вербицкая А.Г. Избирательный 

процесс.
https://resh.edu.

ru/subject/lesson/5643
/main/87516/ 

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

«Ресурс»,  Посмотрите 
видео основной части 

урока,  выпишите в 
тетрадь основные стадии 
избирательного процесса.

 При отсутствии связи 
прочитайте параграф 39, 
выполните задание 1 на 

стр.325 учебника.

ДЗ, способ и срок его 
предоставления смотрите 

в АСУ РСО. 

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
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика 
(геометрия) 

Нестерова Л.А.

Повторение. 
Перпендикулярность 

прямых и 
плоскостей.

Прочитайте внимательно 
материалы к уроку и 
выполните задания в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО.

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

домашнего задания 
указаны в файле АСУ 

РСО.



5 12.40 - 13.10

Онлайн 
подключение

Иностранный язык 
(английский) 
Буранова С.И.

Косвенная речь. 
Вопросы в 

косвенной речи. 
Упражнения по теме.

Zoom

Ссылка на онлайн 
подключение будет 

отправлена в сообщения 
АСУ РСО за 15 мин. до 

начала урока.
 Если возникли проблемы 

с подключением:
 Изучите теоретический 

материал по теме в 
прикрепленном файле.

Выполните упражнение в 
прикрепленном файле в 
АСУ РСО. Оформите в 

тетради и отправьте фото 
на почту 

svetlanaburanova29@gmai
l.com. 19.05.2020

Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный
язык 

(английский)  
Казанцева К. А.

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 kla6335@mail.ru к 

следующему уроку.
13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 Онлайн 
подключение

Элективный курс. 
Теория 

вероятностей и 
математическая 

статистика 
  Нестерова Л.А.

Дискретные 
случайные 
величины.

Skype

Подключитесь через 
Skype. Ссылка была 

отправлена через АСУ 
РСО. В случае отсутствия 

подключения Skype 
прочитайте внимательно 

материалы к уроку в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО.

нет


