
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 26 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10Б КЛАССА

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

1 9.00-9.30 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

2 09.50 - 10.20 С помощью ЭОР Литература 
Гаврилова Е.В.

Новаторство А.П. 
Чехова - драматурга

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

edu.
ru/subject/lesson/4301

/main/49102/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и устно 
выполните 

тренировочные задания.

Пройдите по ссылке https:
//resh.edu.

ru/subject/lesson/4301/main/4
9102/  и в тетради по 

литературе письменно 
выполните конспект. 

Пришлите фото конспекта 
на эл.почту 

elena_gavrilova_69@bk.ru к 
следующему уроку

3 10.40 - 11.10 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия), 

Кулакова Т.М.

Решение 
треугольников. Skype

Подключитесь к Скайп. 
При отсутствии связи: 

Запишите образцы 
решения и выполните 

задания из 
прикрепленного файла.

(см. подробности урока в 
АСУ РСО)

Нет

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

https://youtu.be/j_0Jalbv9n8
https://youtu.be/j_0Jalbv9n8


4 11.50 - 12.20 Онлайн 
подключение

Иностранный
язык 

(английский) 
Казанцева К. А.

ЛЕ по теме 
«Экология». 

Ознакомительное 
чтение- текст 

«Альтернативная 
энергия».

Skype

Cсылка на подключение 
будет отправлена за 15 

минут до начала урока по 
почте АСУ РСО. В 

случае отсутствия связи 
учебник SPOTLIGHT10 с.

153 у.2 вставьте 
пропущенные слова в 

правильной форме, 
выпишите и переведите 

выделенные слова.

Учебник SPOTLIGHT10 с.
153 у.4 письменно,фото 

работы пришлите на почту 
kla6335@mail.ru до 
следующего урока.

4 11.50 - 12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный
язык 

(английский) 
Андреева И. Б.

Ознакомительное 
чтение 

"Альтернативная 
энергия"

Учебник Spotlight 10

С 153 прочитайте и 
переведите текст. 

Сделайте заметки по 
тексту и составьте 

краткое сообщение по 
теме. 

Запишите краткое 
сообщение по теме и 
пришлите по почте 

serdimira@yandex.ru к 
следующему уроку. 

5 12.40 - 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Физическая 
культура 

Павленко А.В.
Легкая атлетика.

Просмотрите 
презентацию. Задание 

находится в 
прикрепленном файле в 

АСУ РСО.

Нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С применением 
ЭОР

История          
Потапова А.А.

Страны Западного 
полушария в XIX в.

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

v=fsU2QNRXFqA
Посмотрите видеоролик.

Ответьте на вопросы 6,7 на 
стр. 381 и пришлите ответы 
в виде текстового файла на 

почту 
potapovateacher@yandex.ru 

к следующему уроку.

https://www.youtube.com/watch?v=fsU2QNRXFqA
https://www.youtube.com/watch?v=fsU2QNRXFqA
https://www.youtube.com/watch?v=fsU2QNRXFqA

