
Расписание занятий для 10 класса на 28.05.2020г 

День 

недели 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 
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г
 2

8
.0

5
.2

0
2
0
г
 

1 08.30-

09.00 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра и начала 

математического 

анализа(базовый уровень) 

Повторение . 

Построение графиков 

Посмотреть видеоурок и 

использовать при выполнении 

домашней работы 

Выполнить задание № 44.63 а. 

б и прислать на эл. адрес 28.05 

Lenyl61@list.ru 

Онлайн 

подключение 

Алгебра и начала 

математического 

анализа(углубленный 

уровень) 

Решение 

тригонометрических 

неравенств 

ZOOM подключение. При 

отсутствии подключения 

выполнить из учебника часть2 

задания №22.39,22.40 стр.141 

Выполнить самостоятельную 

работу (задания высланы 

через АСУ РСО) с подробным 

обоснованием решения. 

Выслать учителю через АСУ 

РСО или на электронную 

почту 

abrosimova.venera@yandex.ru 

28.05.20 

2 09.20-

09.50 

 Онлайн 

подключение 

Элективный курс 

«Индивидуальный 

проект». 

 Конюшева З.Р. 

Отработка навыков 

устной речи во время 

выступления  

Посмотреть видеоурок по 

ссылке, полученные знания 

применить при презентации 

своего проекта 

 Не предусмотрено 

Завтрак 09.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

С помощью ЭОР Английский язык 

(базовый уровень) 

Еда Прочитать текст по ссылке. 

Перевести и выписать новые 

слова. 

Выучить новые слова. 

Онлайн-

подключение 

Английский язык 

(углубленный уровень)  

Манахова Светлана 

Ивановна 

Одежда и характер ZOOM подключение 

посмотреть видео урок 

выучить рассказ по теме 

4 11.10-

11.40 

 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Физика (углубленный 

уровень), Укина С.П. 

Итоговая контрольная 

работа  

Выполнить работу по ссылке  Выслать работу 28.05.20г на 

вайбер  

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Обществознание 

(углубленный 

уровень),Козырева 

Ирина Анатольевна 

Итоговая проверочная 

работа 

Вариант проверочной работы 

выслан в АСУ РСО 

Работы прислать на эл.почту 

kozyreva7474@mail.ru 

28.05.2020 

https://youtu.be/c6EvT2Gmxtk
https://youtu.be/c6EvT2Gmxtk
https://youtu.be/c6EvT2Gmxtk
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4758440401488175800&text=%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589911691235225-1137943115787626478200292-production-app-host-man-web-yp-128&redircnt=1589911707.1
https://catchenglish.ru/teksty/teksty-srednej-slozhnosti/my-everyday-meals-2.html
https://catchenglish.ru/teksty/teksty-srednej-slozhnosti/my-everyday-meals-2.html
https://catchenglish.ru/teksty/teksty-srednej-slozhnosti/my-everyday-meals-2.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1524270101417135246&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D43j0olFkOic&text=Challenges%204.%20%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC.%20%20Fashion.%20%20Unit%207.&path=sharelink
https://cloud.mail.ru/public/2qvw/5wLh3a6ve


5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Математика/Геометрия, 

Абросимова В.Л. 

Решение задач на 

вычисление площади 

поверхности 

многогранников 

ZOOM подключение. При 

отсутствии подключения 

повторить формулы площади 

поверхности 

многогранников,выполнить  

задания №246,263 чтр.72 

Не предусмотрено  

C помощью ЭОР Математика/Геометрия, 

Обрезкова Е.Н.. 

Решение задач на 

повторение 

Посмотреть видеоурок и 

использовать при выполнении 

домашнего задания 

Индивидуальные задания 

будут высланы через АСУ 

РСО 

6 12.50-

13.20 

Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Право (углубленный 

уровень), Козырева 

Ирина Анатольевна 

Урок обобщения 

знаний 

Повторить правовые 

термины(краткий юридический 

словарь) 

Задание выполнить устно 

С помощью ЭОР Элективный курс 

«Практикум по 

решению 

математических задач 

повышенной 

сложности», 

Абросимова В.Л. 

Решение уравнений с 

параметрами 

графическим методом 

Посмотрите материал по  

ссылке. Выполните 

самостоятельно задание № 

501733 

Не предусмотрено  

 

https://youtu.be/N9wiLkLFcPA
https://youtu.be/N9wiLkLFcPA
https://youtu.be/N9wiLkLFcPA
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=501693
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=501693
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=501693
https://ege.sdamgia.ru/problem?id=501693

