РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 10 КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 - 9.30
2

9.4010.10

Способ
проведения

Предмет

Самостоятельная Русский
работа
язык

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Слова категории
состояния

Учебник: п.55-читать,
выполнить упр.297 письменно

Пивнева О.А.

вторник, 12.05.2020

3

10.20 10.50

С помощью
ЭОР

Химия
Максимова Т.А.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью ЭОР. История
11.50
Самостоятельная Пегова Е.Н.
работа

5

12.00 12.30

Жиры и масла

Домашнее задание

Учебник: п.53,54,55-повторить,
упр.299 выполнить письменно,
прислать скриншот на эл.почту или в
Вайбер. Без доступа к интернету:
принести в школу на вахту, в
среду,13.05.20г.,до 15.00
Виртуальная школа
Выполнить предложенные задания в
http://obsharovka1.minobr63.ru/
виртуальной школе. Если нет
course/view.php?id=61#sectionтехнической возможности,
11
выполняем задания в учебнике П.63
При отсутствии технической
упр. №2- 5 с.360 письменно в
возможности работать с
тетрадях. Выслать через почту в АСУ
учебником с.355-360,
РСО или Вайбер
выполнить упр.1с.349

Начало Великой
Виртуальная школа
Учебник: п.21 - читать, отвечать на
Отечественной
http://obsharovka1.minobr63.ru/
вопросы (устно). Работать с
войны. Первый
course/view.php?id=104
историческими документами после
период войны (22
В случае отсутствия ЭОР
параграфа. Рубрика "Думаем,..."
июня 1941 - ноябрь
учебник (2 часть) п. 21 вопросы 4 или 5 письменно на выбор
1942)
читать, сделать краткий
конспект
Самостоятельная Математика
Понятие
Учебник № 283:286,280
Выполненную самостоятельную
Шаруева Г.В.
работа
правильного
работу прислать на эл. почту, вайбер
многогранника.
или принести тетрадь в школу на
Элементы
вахту 13.05 до 18 00
симметрии
правильных
многогранников,

6

12.40 13.10

С помощью ЭОР Английский
язык
Макарова А.П.

7

13.20 13.50

С помощью
ЭОР

С помощью
ЭОР

8

14.00 14.30

С помощью
ЭОР

Выражение
рекомендации.
Отзыв на фильм

Работаем на уроке:
http://obsharovka1.minobr63.ru/
course/view.php?id=77#section15
В случае отсутствия доступа к
интернет ресурсам, работаем
по учебнику: стр.130 упр. 1
выпишите понятия A-G в
тетрадь и переведите их на
русский язык (письм.). Сдать
вместе с д/з.

Не предусмотрено для тех, кто
работал по ссылке урока.
ИЛИ
Учебник: стр.130 упр.1
Сопоставьте тексты 1-6 с понятиями
A-G (письм.). Выполнить до 15.05.
Не забудьте подписать ФИ, класс, №
упр. и стр. Тетрадь принести на вахту
в пятницу до 19.00 или прислать на
эл. почту: anyashinks@rambler.ru

Потенциальная https://www.youtube.com/watch
Учебник: п 99-100 ответить на
энергия
?v=br99CjSF1g4
вопросы после пункта, решить задачи
заряженного тела
Посмотрите видеоурок.
ЕГЭ. Выполненную работу прислать
Запишите краткий конспект
на эл. почту, вайбер или принести
урока. В случае отсутствия тетрадь в школу на вахту 13.05 до 18
доступа к интернет ресурсам,
00
работаем по учебнику п 99100 записать краткий
конспект
Виртуальная школа
Выполнить предложенные задания в
Биология(у) Развитие половых
Максимова Т.А.
клеток.
http://obsharovka1.minobr63.ru/
виртуальной школе. Если нет
Оплодотворение course/view.php?id=107#section
технической возможности,
-9
выполняем задания в учебнике п.40
При отсутствии технической
упр.№2-6 с.243 письменно в
возможности работать с
тетрадях. Выслать через почту в АСУ
учебником с.248-251,
РСО или Вайбер
выписать все термины
Решение задач на https://www.youtube.com/watch
Учебник: п 99-100 ответить на
Физика (у)
Шаруева Г.В.
расчёт
?v=81e1YOWkoS0
вопросы после пункта, решить задачи
потенциальной
посмотрите и запишите в
ЕГЭ. Выполненную работу прислать
энергии
тетрадь разбор задач.
на эл. почту, вайбер или принести
заряженного тела в
тетрадь в школу на вахту 13.05 до 18
однородном
00
электростатиче
ском поле
Физика (у)
Шаруева Г.В.

