
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 22 МАЯ 2020 ГОДА
10А класса

№ урока Время Способ Предмет, 
учитель Тема урока (занятия) Ресурс задание на урок Домашнее задание

1 9.00-9.30 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Самсонова О.В.

Повторение 
изученного. 

Правописание 
сложных слов

Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 
связи самостоятельно 

познакомьтесь с 
материалом п.33, устно 

выполните упр.188

нет

2 9.50-10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

математика 
Ткаченко О.В. Формулы приведения

Учебник Алгебра и 
начала 

математического 
анализа 10-11

Прочитайте п.31 
учебника, вспомните 
формулы приведения. 
Выполните № 528-531, 

пересылать не надо.

Нет

3 10.40-11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Физика 
Шепелева О.И.

Практикум по 
решению задач.

https://youtu.
be/FAqvdIPttjo?

list=PLYLAAGsAQh
w-

4S63vaIZs4XJmsGx9
WylD

Пройдя по ссылке 
посмотрите урок, 

выполните  задания.

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

способ предоставления 
домашнего задания 

указаны в файле.
11.10 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40-11.50 Время на настройку онлайн подключения

4 11.50 - 12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Литература 
Самсонова О.В.

Нравственные уроки 
русской и зарубежной 

литературы

Учебник Литература 
10 класс

Записать произведения 
русской литературы, 
изученные в 10 классе

нет

5 12.40-13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

элективный курс 
"Черчение"  

Шишкина Е.В.

Сечия и разрезы на 
чертежах. 

Особенности 
начертания.

https://ychilkaizo.
blogspot.

com/2020/04/blog-
post_7.html

Ознакомиться с понятием 
сечения и разрезы. Знать 

чем они отличаются
нет

               13.10-13.40
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6 13.40-14.10
Самостоятельная 
работу с учебным 

материалом

История 
Потапова А.А.

Европа: облик и 
противоречия 

промышленной эпохи.

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

v=b8x7D7uuf78
Посмотрите видеоролик.

Выполните задание 2 на 
стр. 375 и пришлите в виде 
текстового файла на почту 
potapovateacher@yandex.ru 

к следующему уроку.

7 14.30-15.00
Самостоятельная 
работу с учебным 

материалом

Иностранный  
язык

(английский)  
Андреева И. Б. 

Лексические единицы 
по теме "Космос". 
Ознакомительное 
чтение "Русские в 

космосе"

Учебник Spotlight 10
С. 10 с конца учебника, 

Прочитайте и переведите 
текст. 

В прикрепленном файле в 
АСУ РСО . Пришлите 

работу по почте 
serdimira@yandex.ru к 
следующему уроку. 

7 14.30-15.00 Онлайн 
подключение

Иностранный  
язык

(английский) 
Самсонова Н.Г.

Определительные 
придаточные 
предложения

Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена по АСУ 

РСО за 10 минут до 
начала урока. В случае 

отсутствия связи 
выполните задания 4-9 на 

стр.145 учебника 
"Английский в фокусе-

10" 

ДЗ, срок и его способ 
предоставления смотрите в 

прикрепленном файле в 
АСУ РСО


