РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 10 КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 9.30
2
9.4010.10

Способ
проведения

Предмет

Самостоятельная Русский
работа
язык
Пивнева О.А.

вторник, 19.05.2020

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

6

12.40 13.10

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Предлог как
служебная часть
речи.
Правописание
предлогов.

Учебник: п.56,упр.301-письменно

Белки

Домашнее задание

Учебник: п.56.Упр.302письменно, прислать скриншот
на эл.почту или в Вайбер. Без
доступа к интернету: принести на
вахту в школу в среду, 20.05.20г.,
до 15.00
Виртуальная школа
Выполнить предложенные
http://obsharovka1.minobr63.ru/cours задания в виртуальной школе.
e/view.php?id=61#section-14
Если нет технической
При отсутствии технической
возможности, выполняем
возможности работать с учебником
задания в учебнике П.66 упр.
с.372-377, выполнить упр.1с.377
№2-4 с.377 письменно в
тетрадях. Выслать через почту в
АСУ РСО или Вайбер

Человек и война:
Виртуальная школа
Учебник: п.23 - читать, отвечать
единство фронта и http://obsharovka1.minobr63.ru/cours
на вопросы (устно) Рубрика
тыла
e/view.php?id=104
"Думаем,..." - вопрос 5 - в
ИЛИ учебник п.23 - прочитать,
тетради
сделать краткий конспект
Самостоятельная Математика
Итоговое
Задание прикреплено в АСУ РСО Выполненную работу прислать
Шаруева Г.В.
работа
повторение курса
на почту, вайбер или принести
геометрии 10
тетрадь в школу на вахту
класса. Аксиомы
20.05.20г до 17 00
стереометрии и их
следствия
Параллельность
прямых, прямой и
плоскости.
Самостоятельная Английский
Всё о бумаге
Работаем по учебнику: стр.135
Учебник: стр.135
работа
прочитать и перевести текст Paper
Прочитать вслух новые слова.
язык
Макарова А.П.
все рубрики (устно). Выписать и
Запись прислать на почту:
письменно перевести выделенные
anyasphinks@rambler.ru или в
слова.
viber 9198078290.

7

8

13.20 13.50

14.00 14.30

С помощью
ЭОР

https://www.youtube.com/watch?v=eF
Учебник п 104-105 решить
Q8EnWOLRU
задачи для самостоятельного
Посмотрите видеоурок. запишите
решения 1-3. Выполненную
конспект урока.
работу прислать на почту, вайбер
или принести тетрадь в школу на
вахту 20.05.20г до 17 00
С помощью
Виртуальная школа
Выполнить предложенные
Биология(у) Закономерности
Максимова Т.А.
ЭОР
наследования
http://obsharovka1.minobr63.ru/cours задания в виртуальной школе.
признаков..
e/view.php?id=107#section-11
Если нет технической
Моногибридное
При отсутствии технической
возможности, выполняем
скрещивание
возможности работать с учебником
задания в учебнике п.42, 43
с.266-269, выписать все термины
упр.№1-2 с.273
Самостоятельная Физика (у)
Решение задач на
Учебник п 104-105
Учебник п 104-105 решить
Шаруева Г.В.
работа
применение
задачи для самостоятельного
основных
решения 4-5. Выполненную
закономерностей
работу прислать на почту, вайбер
однородного
или принести тетрадь в школу на
электрического
вахту 20.05.20г до 17 00
поля
Физика (у)
Шаруева Г.В.

Энергия
заряженного
конденсатора.
Применение
конденсаторов

