РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 10 КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 9.30

2

среда, 20.05.2020

3

Способ
проведения

Самостоятельная Обществознание(э)
Пегова Е.Н.
работа. С
помощью ЭОР

9.4010.10

С помощью ЭОР

10.20 10.50

С помощью ЭОР

5

12.00 12.30

Информатика
Максимов В.А.

Математика
Шаруева Г.В.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью ЭОР
11.50

Предмет

Математика
Шаруева Г.В.

Самостоятельная Английский язык
Макарова А.П.
работа

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Решение
Решу ЕГЭ
не предусмотрено
вариантов
https://soc-ege.sdamgia.ru/
экзаменационных
В случае отсутствия ЭОР заданий
решаем варианты в решебнике
ИТОГОВЫЙ
http://obsharovka1.minobr63.ru/
не предусмотрено
ТЕСТ
mod/quiz/view.php?id=1200
Возможно пройти тест через
смартфон
Простейшие
https://www.youtube.com/watch Учебник п 11.5 № 11.34(1
неравенства для
?v=ncHJh92HPuI
столбик), 11.36 (1
синуса и косинуса Посмотрите урок. Для тех у
столбик) Выполненные
кого нет доступа к интернет
задания прислать на
ресурсам разобрать пункт 11.5
эл.почту, вайбер или
(примеры) из учебника .
принести тетрадь в школу
Записать в тетрадь решения.
22.05 до 18 00
Простейшие
https://www.youtube.com/watch
неравенства для
?v=rNrvdltwPps
тангенса и
Посмотрите и запишите
котангенса
конспект урока. Для тех у
кого нет доступа к интернет
ресурсам разобрать п 11.6
(разобрать примеры 1-4)
Выполнение
Работаем на урокe по
тестов в формате
учебнику: стр.136 рубрика
ЕГЭ
Reading. Прочитать и
перевести (устно), подобрать
подходящие заголовки
(письм). Сдать вместе с д/з.

Учебник п 11.6 № 11.39(12 столбик), 11.41 (абв)
Выполненные задания
прислать на эл.почту,
вайбер или принести
тетрадь в школу 22.05 до
18 00
Учебник: стр.137 рубрика
Use of English Прочитайте
текст. Преобразуйте
слово, напечатанное
заглавными буквами так,
чтобы оно
соответствовало
содержанию текста.
Заполните пропуск
полученным словом.
Например: 1) fame-famous
и т.д. (письм). Не забудьте

6

12.40 13.10

С помощью
ЭОР

Химия Максимова Т.А.

7

13.20 13.50

С помощью ЭОР

Физика Шаруева Г.В.

8

14.00 14.30

Самостоятельная Литература
Пивнева О.А.
работа

подписать ФИ, № упр. и
стр.. Выполнить до 22.05.
Тетрадь принести на вахту
в пятницу до 19.00 или
прислать на эл. почту:
anyasphinks@rambler.ru,
viber 9198078290
Структура
Виртуальная школа
Выполнить задания в
нуклеиновых
http://obsharovka1.minobr63.ru/ учебнике П.67 упр. №2-6,
кислот
course/view.php?id=61#section8-9 с.387 письменно в
15
тетрадях. Выслать через
При отсутствии технической
почту в АСУ РСО или
возможности работать с
Вайбер
учебником с.377-387,
выполнить упр.1с.37
Электрический https://www.youtube.com/watch
Учебник п 100(106у)
ток. Условия,
?v=B-x2m2kYP1Y
ответить на вопросы ЕГЭ
необходимые для
Посмотрите видеоурок. У
Выполненные задания
его
кого нет доступа к интернет
прислать на эл.почту,
существования. ресурсам разобрать п 100 ( п
вайбер или принести
106)
тетрадь в школу 22.05 до
18 00
"Женский
Читать рассказы А.П.Чехова. Читать пьесу А.П.Чехова
вопрос" в
"Вишневый сад"
произведениях
Чехова

