РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 10 КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 9.30

среда, 13.05.2020

2

9.4010.10

Способ
проведения

Предмет

Тема урока (занятия)

Ресурс

Домашнее задание

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

Решение вариантов
экзаменационных
заданий

не предусмотрено

С помощью ЭОР. Информатика

Символьный и
строковый типы
данных

Решу ЕГЭ https://socege.sdamgia.ru/ В случае
отсутствия ЭОР - решаем
варианты в решебнике
Урок 13.05.2020 9:40- 10:10
Видеоконференция 9:4010:10 (При технической
возможности
Для видеосвязи без
приложения необходим
браузер Googe Chrome.
Инструкция по подключению
на сайте
Символьный и строковый
типы данных
Флеш- презентация
"Строковые типы данных"
Скачать презентацию
"Строковые типы данных"
Строки PascalОбработка строковых
переменных в Pascal
Copy, pos
Работа 3.8 Программирование
обработки строк символов
Домашнее задание: п. 27-28,
стр 184 вопросы и задания,
стр. 190 Вопросы и заданияВ
случае отсутствия ноутбука,
на смартфон установить
приложения LMS Moodle Для
android
https://play.google.com/store/ap
ps/details?id=com.moodle.mood
lemobile , PascalABC для
Android

Максимов В.А.

Работа 3.8 Программирование
обработки строк символов
Домашнее задание: п. 27-28, стр 184
вопросы и задания, стр. 190 Вопросы
и заданияВ случае отсутствия
ноутбука, на смартфон установить
приложения LMS Moodle Для android
https://play.google.com/store/apps/detai
ls?id=com.moodle.moodlemobile ,
PascalABC для Android

3

10.20 10.50

С помощью ЭОР. Математика
Шаруева Г.В.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью ЭОР Математика
11.50

5

12.00 12.30

Шаруева Г.В.

Самостоятельная Английский
работа
язык
Макарова А.П.

6

7

12.40 13.10

С помощью
ЭОР

13.20 -

С помощью ЭОР Физика

Химия
Максимова Т.А.

http://obsharovka1.minobr63.ru/
mod/url/view.php?id=2332
инструкция на сайте.
Уравнения,
https://resh.edu.ru/subject/lesson
Учебник № 11.10 ( 1 столбик),
сводящиеся к
/6314/main/
11.12(2 столбик) Выполненную
простейшим заменой Посмотрите урок. запишите работу прислать на эл.почту, вайбер
неизвестного
разбор уравнений в тетрадь. или принести тетрадь в школу 15.05
Для тех у кого нет связи к
до 18 00
интернет ресурсам учебник п
11.2
Применение
https://www.youtube.com/watch
основных
?v=4IkEaNndvec
тригонометрических Просмотрите урок. запишите
формул для решения решение уравнений в тетрадь.
уравнений
Для тех у кого нет доступа к
сети интернет пункт 11.3 .
выполнить №
11.16(а),11.17(а),11.18(а)
Музей Мадам Тюссо
Работаем на урокe по
учебнику: стр.130 упр.1
Прочитать и перевести
историю о музее (устно).

Аминокислоты как
амфотерные
соединения

Потенциал

Учебник: п 11.3 №
11.6(б),11.17(б),1118(бг)
Выполненную работу прислать на
эл.почту, вайбер или принести
тетрадь в школу 15.05 до 18 00

Учебник: стр.130 упр.4 выписать и
перевести вопросы. Дать
развернутые ответы, используя
информацию из упр.1. Не забудьте
подписать ФИ, № упр. и стр..
Выполнить до 15.05. Тетрадь
принести на вахту в пятницу до 19.00
или прислать на эл. почту:
anyasphinks@rambler.ru
Виртуальная школа
Выполнить предложенные задания в
http://obsharovka1.minobr63.ru/
виртуальной школе. Если нет
course/view.php?id=61#sectionтехнической возможности,
12
выполняем задания в учебнике П.64
При отсутствии технической
упр. №2- 4, 8 с.368 письменно в
возможности работать с
тетрадях. Выслать через почту в
учебником с.360-367,
АСУ РСО или Вайбер
выполнить упр.1с.368
https://resh.edu.ru/subject/lesson
Учебник: п 94-95 ответить на

13.50

8

14.00 14.30

Шаруева Г.В.

Самостоятельная Литература
Пивнева О.А.
работа

электростатического
/5899/start/
поля. Разность
Посмотрите урок .
потенциалов. Связь
Выполните тренировочные
между
задания Для тех у кого нет
напряженностью поля интернета работа с учебником
и напряжением
п 94-95 записать основные
формулы в тетрадь
Контрольная работа
Работа с текстом романа
по творчеству
"Война и мир" (повторение)
Л.Н.Толстого

вопросы

Выполнить контрольную работу:
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-naznanie-vojny-i-mira Ответ прислать
на эл. почту или в Вайбер. Без
доступа к интернету: контрольную
работу взять в школе на вахте,
выполнить и принести туда же, в
пятницу,15.05.20г.,до 15.00

