
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 26 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10А КЛАСС

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

1 9.00-9.30 С помощью ЭОР

Физическая 
культура 

Жуков А.И., 
Маркелов В.О.

Совершенствование 
техники метания

урок 11. https://resh.
edu.

ru/subject/lesson/5455
/start/225924/

Пройдя по ссылке 
посмотрите урок, 

выполните 
тренировочные задания.

нет

2 09.50 - 10.20 Онлайн 
подключение

Математика 
(алгебра)        
Ткаченко О.В.

Сумма и разность 
синусов. Сумма и 

разность косинусов.
Zoom 

Zoom (ссылка на 
подключение будет 

отправлена за 15 минут 
до начала урока по почте 

АСУ РСО) 
Разбор сложных заданий. 

В случае отсутствия 
подключения: прочитайте 
п.32 учебника, выпишите 

формулы. Рассмотрите 
задачи 1-3 из параграфа и 

запишите их в тетрадь. 
Выполните № 537, 538 

пересылать не надо.

нет

3 10.40 - 11.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом 

Математика 
(алгебра)        
Ткаченко О.В.

Сумма и разность 
синусов. Сумма и 

разность косинусов.

Учебник Алгебра и 
начала 

математического 
анализа 10-11

Прочитайте п.32 
учебника, выпишите 

формулы. Рассмотрите 
задачи 1-3 из параграфа и 

запишите их в тетрадь. 
Выполните № 537, 538 

пересылать не надо.

нет

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



4 11.50 - 12.20 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

5 12.40 - 13.10 Онлайн 
подключение

Русский язык 
Самсонова О.В.

Бессоюзные сложные 
предложения Zoom

Ссылка на подключение 
будет отправлена в АСУ 

РСО. В случае отсутствия 
связи самостоятельно 

изучите материал п.88. 
Письменно выполните 

упр.477

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Литература 
Самсонова О.В.

Подведение итогов 
учебного года

Прикрепленный 
файл в АСУ РСО

Смотрите в 
прикрепленном файле  в 

АСУ РСО
нет

7 14.30 - 15.00 С помощью ЭОР
Информатика
Сивцова И. Н.
Потоцкая Н. Б.

Итоговый тест

https://onlinetestpad.
com/ru/testview/37559

0-itogovyj-test-po-
informatike-10-klass-

bazovyj-uroven

Перейдите по ссылке, 
указанной в

столбце "Ресурс". 
Ответьте на

вопросы теста. После 
окончания в

соответствующее поле 
введите

фимилию, имя, класс и 
отправьте

скриншот или фото 
экрана на почту

sivtsowa.i@yandex.ru до 
15.10.

нет
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