
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 21 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10Б КЛАССА

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

1 09.00 - 09.30 С помощью ЭОР

Внеурочная 
деятельность 

"Физика вокруг нас"
 Шепелева О.И.

Строение солнечной 
системы. 

Наблюдение за 
звездным небом.

https://youtu.
be/N6t0CLFCugo?

list=PLYLAAGsAQ
hw-

4S63vaIZs4XJmsGx
9WylD

Просмотрите видеофрагмент, 
выполните тренировочные 

задания.
нет

2 09.50 - 10.20

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Русский язык
 Гаврилова Е.В.

Образование 
причастий

Учебник Русский 
язык 10 класс

Параграф 55 прочитайте, 
выучите правило. 

Упражнение 302, 303, 304 
письменно.

Упр.305 выполните 
письменно. Пришлите фото 

работы на эл.почту 
elena_gavrilova_69@bk.ru к 

следующему уроку

3 10.40 - 11.10 С помощью ЭОР Литература
 Гаврилова Е.В.

Тема любви в 
рассказе А.П.Чехова 

«Дама с собачкой»

Российская 
электронная школа 
(РЭШ) https://resh.

edu.
ru/subject/lesson/58

19/main/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите видеофрагмент.
 Прочитайте текст рассказа 

самостоятельно.

Пройдите по ссылке и в 
тетради по литературе 
письменно выполните 

тренировочные задания. 
Пришлите фото ответов на эл.
почту elena_gavrilova_69@bk.

ru к следующему уроку
11.10 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 – 11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Математика 
(геометрия) 

Кулакова Т.М.

Аксиомы 
стереометрии иих 

следствия

Выполните в тетради задания 
согласно инструкции в 
прикрепленном файле в 

АСУРСО.

Смотрите домашнее задание в 
АСУ РСО в прикрепленном 

файле. Срок и способ 
предоставления домашнего 

задания указаны в файле.

5 12.40 - 13.10

С помощью ЭОР
Физическая
культура  

Павленко А.В.

Скоростная 
подготовка

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/47

81/main/172046/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", просмотрите 
основную часть урока.

нет
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5 12.40 - 13.10

С помощью ЭОР
Физическая
культура  

Жуков А.И.

Скоростная 
подготовка

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/47

81/main/172046/

Пройдите по ссылке, 
указанной в столбце 

"Ресурс", просмотрите 
основную часть урока.

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 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.

7 14.30-15.00

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом

Математика. 
Подготовка к ЕГЭ.

Кулакова Т.М.

Решений заданий № 
13 профиль

Выполните в тетради задания 
согласно инструкции в 
прикрепленном файле в 

АСУРСО.

Нет.
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