
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 16 МАЯ 2020 ГОДА
ДЛЯ 10Б КЛАССА

Урок Время Способ
Предмет, 

Фамилия ИО 
учителя

Тема урока (занятия) Ресурс Задание на урок Домашнее задание

2 09.50 - 10.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

элективный курс 
"Черчение"  

Шишкина Е.В.

Сечия и разрезы на 
чертежах. 

Особенности 
начертания.

https://ychilkaizo.blogspot.
com/2020/04/blog-post_7.

html

Ознакомиться с понятием 
сечения и разрезы. Знать 

чем они отличаются
нет

3 10.40-11.10 Онлайн 
подключение

История, 
Потапова А.А.

Россия и Священный 
Союз. ZOOM

Cсылка на подключение 
будет отправлена за 15 

мин. до начала урока по 
почте АСУ РСО. При 

отсутствии связи 
внимательно прочитайте 

параграф 52.

нет

11.10 - 11.40 ЗАВТРАК
11.40 - 11.50 ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОНЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ

4 11.50 - 12.20 С помощью ЭОР
Иностранный язык 
(английский)          

Казанцева К. А.

Определительные 
придаточные. 

Упражнения по теме.

ЯКЛАСС/Учебник 
SPOTLIGHT10

Учебник SPOTLIGHT10 c.
145 у.5 выписать все 

значения фразового глагола 
to bring в тетрадь, у.6 и 7 
устно, обращая внимание 

на перевод зависимых 
предлогов.

https://www.yaklass.
ru/TestWork/Join/gZDhLAIsP0

Ksl_wxYlAu8A

4 11.50 - 12.20
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Иностранный язык 
(английский)  
Андреева И. Б.

Фразовый глагол 
bring. 

Словообразование.
Учебник Spotlight 10

С. 145 упр. 5 выпишите 
фразовые глаголы в 

тетрадь с переводом. Упр. 
6 с опорой на словарь 

выполните задание. Упр. 7 
с опорой на приложение 1 

в конце учебника. 

Упр. 8 с. 145 выпишите парами 
слова из таблицы и 

упражнения, выделите способ 
словообразования (приставка, 
суффикс), запишите перевод. 

Пришлите по почте к 
следующему уроку 
serdimira@yandex.ru.

https://ychilkaizo.blogspot.com/2020/04/blog-post_7.html
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5 12.40- 13.10
Самостоятельная 
работа с учебным 

материалом

Элективный курс 
Русский язык 

Гаврилова Е.В.

Лексическое 
значение слова.

Книга Сениной 2020 
«Подготовка к ЕГЭ»

Прочитайте теорию из 
книги Сениной 2020 

«Подготовка к ЕГЭ» к 
заданию 3. Выполните все 

варианты по книге 
Сениной задание 3. 

Сделайте самопроверку

нет

13.10 – 13.40 ОБЕД

6 13.40 – 14.10 С помощью ЭОР Литература 
Гаврилова Е.В.

«Маленькая 
трилогия» А.П.

Чехова: пошлость 
«футлярной жизни».

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

edu.
ru/subject/lesson/3658/main/2

81138/

Пройдите по ссылке и 
просмотрите 

видеофрагмент и 
выполните тренировочные 

задания.
 Прочитайте рассказы из 

серии «Маленькая 
трилогия» А.П. Чехова

Пройдите по ссылке и 
выполните тренировочные 

задания письменно в тетради 
по литературе. Пришлите фото 

ответов на эл.почту 
elena_gavrilova_69@bk.ru к 

следующему уроку

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/main/281138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/main/281138/
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