
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 21 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10А КЛАССА

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

1 09.00 - 09.30
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

ОБЖ   Маркелов В.
О.

Организация 
караульной службы. 

Обязанности 
часового.

учебник ОБЖ 10 
класс, п.8.4.

Прочитайте  параграф,  
ответьте на вопросы в 

конце параграфа.

Ответы прислать на эл. 
почту marckelowo@yandex.

ru до 25.05.2020г.

2 09.50 - 10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика    
Ткаченко О.В. Повторение Прикреплённый 

файл в АСУ РСО

Повторите тему 
«Многогранники»  

Выполните тест из файла, 
прикреплённого в АСУ 

РСО. Смотрите 
рекомендации учителя.

Перешлите фото таблицы 
ответов теста по эл.почте  

olikatk@mail.ru до 
25.05.2020

3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР
Физическая культура 

Жуков А.И., 
Маркелов В.О.

Бег на длинные 
дистанции

урок 12. https://resh.
edu.

ru/subject/lesson/4781/
start/172042/

Пройдя по ссылке 
посмотрите урок, 

выполните тренировочные 
задания.

нет

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20 С помощью ЭОР Физика
Шепелева О.И.

Практикум по 
решению задач.

https://youtu.
be/N6t0CLFCugo

Пройдите  по ссылке 
посмотрите урок, 

выполните  задания.

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

способ предоставления 
домашнего задания 

указаны в файле.

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

История
Потапова А.А.

Реакция и революции 
в Европе 1820—1840-

х гг.
ZOOM

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут по почте АСУ РСО. 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоролик по 

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

v=PlfhrznjOxY

Нет.

13.10 – 13.40 ОБЕД

https://youtu.be/N6t0CLFCugo
https://youtu.be/N6t0CLFCugo


6 13.40 – 14.10

Онлайн 
подключение

Иностранный
язык (английский)
 Андреева И. Б. 

Совершенствование 
навыков письменной 

речи (рассказ о 
фактах/событиях с 

выражением 
собственных чувств и 

суждений).

Skype

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут по почте АСУ РСО. 
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.

Онлайн 
подключение

Иностранный
язык (английский)

Самсонова Н.Г.

Косвенная речь. 
Вопросы в косвенной 

речи
Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут по почте АСУ РСО.
При отсутствии 

подключения выполните 
упр. 1-4 на стр.144-145 с 

попрой на 
грамматический 

справочник учебника 
"Английский в фокусе-10"

ДЗ, срок и его способ 
предоставления 

информации смотрите в 
АСУ РСО

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Математика     
Ткаченко О.В. Повторение Прикреплённый 

файл в АСУ РСО

Повторите тему 
«Многогранники»  

Выполните тест из файла, 
прикреплённого в АСУ 

РСО. Смотрите 
рекомендации учителя.

Перешлите фото таблицы 
ответов теста по эл.почте  

olikatk@mail.ru до 
25.05.2020



8 15.20-15.50 С помощью ЭОР

Внеурочная 
деятельность 

"Физика вокруг нас" 
Шепелева О.И.

Строение солнечной 
системы. Наблюдение 

за звездным небом.

https://youtu.
be/N6t0CLFCugo?

list=PLYLAAGsAQh
w-

4S63vaIZs4XJmsGx9
WylD

Просмотрите 
видеофрагмент, 

выполните тренировочные 
задания.

нет

https://youtu.be/N6t0CLFCugo?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/N6t0CLFCugo?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/N6t0CLFCugo?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/N6t0CLFCugo?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/N6t0CLFCugo?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD
https://youtu.be/N6t0CLFCugo?list=PLYLAAGsAQhw-4S63vaIZs4XJmsGx9WylD

