РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 10 КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 9.30

2

пятница, 22.05.2020

3

Способ
проведения

Предмет

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

9.4010.10

С помощью ЭОР

10.20 10.50

Самостоятельная История
Пегова Е.Н.
работа. С
помощью ЭОР

Шаруева Г.В.

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью ЭОР
11.50

Математика

Физическая
культура
Лебедев Н.Н.

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Решение вариантов
экзаменационных
заданий

Решу ЕГЭ https://histне предусмотрено
ege.sdamgia.ru/
В случае отсутствия ЭОР решаем варианты в решебнике
Введение
https://www.youtube.com/watch?
Учебник п 11.8 № 11.48(1
вспомогательного
v=k7z80rUntJ8
столбик), 11.49(1столбик)
угла
Посмотрите урок. для тех у Выполненные задания прислать
кого нет доступа к интернет на почту, вайбер или принести в
ресурсам учебник п 11.8
школу 22.05 до 18 00
разобрать примеры с 1 по 6
Второй период
Виртуальная школа
Учебник: п.24 - читать, отвечать
Великой
http://obsharovka1.minobr63.ru/c
на вопросы (устно) Рубрика
Отечественной
ourse/view.php?id=104 ИЛИ
"Думаем,..." - вопросы 3,6 войны. Коренной
учебник п. 24 - прочитать,
письменно
перелом (ноябрь
сделать краткий конспект
1942 - 1943 гг.)
Посмотреть презентацию по
Куйбышев и
ссылке
Куйбышевская
https://cloud.mail.ru/public/4Po3/
область в годы
2MzUnhTWG
войны
Челночный бег

https://yandex.ru/video/search?tex
t=%D0%B2%D0%B8%D0%B4
%D0%B5%D0%BE%D1%83%D
1%80%D0%BE%D0%BA+%D0
%B4%D0%BB%D1%8F+10+%
D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1
%81%D1%81%D0%B0+%D0%
BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA
%D0%B0%D1%8F+%D0%B0%
D1%82%D0%BB%D0%B5%D1
%82%D0%B8%D0%BA%D0%B
0+%D0%A7%D0%B5%D0%BB
%D0%BD%D0%BE%D1%87%
D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D

Не предусмотрено

5

6

7

12.00 12.30

С помощью ЭОР

12.40 13.10

С помощью
ЭОР

Физика

13.20 13.50

С помощью
ЭОР

Физика (у)

С помощью
ЭОР

Биология (у)

Химия
Максимова Т.А.

Шаруева Г.В.

Шаруева Г.В.

Максимова Т.А.

Биологическая
роль нуклеиновых
кислот

Закон Ома для
участка цепи.
Последовательное
и параллельное
соединение
проводников.
Решение задач на
применение закона
Ома

Неполное
доминирование.
Анализирующее
скрещивание

0%B1%D0%B5%D0%B3
Виртуальная школа
http://obsharovka1.minobr63.ru/c
ourse/view.php?id=61#section-15
При отсутствии технической
возможности работать с
учебником с.387-390,
выполнить упр.1с.390
https://www.youtube.com/watch?
v=bHQWlvJIxbE
Посмотрите видеоурок. У кого
нет доступа к интернет
ресурсам разобрать пункт 101102 (107-108 углуб.)
https://www.youtube.com/watch?
v=Z1bPyeUgw0M
Посмотрите урок, сделайте
записи в тетради. У кого нет
доступа к интернет ресурсам
учебник п 103 (113 углубл)
разобрать сделать записи в
тетради
Виртуальная школа
http://obsharovka1.minobr63.ru/c
ourse/view.php?id=107#section12
При отсутствии технической
возможности работать с
учебником с.276-279, выписать
все термины

Выполнить задания в учебнике
П.68 упр. №2-4 с.390 письменно
в тетрадях. Выслать через почту
в АСУ РСО или Вайбер

Учебник: пункт 101-102 (107108 углуб. после пунктов егэ
задачи) ЕГЭ стр 337, 340

Учебник: п 103(113 угл) решить
задачи для самостоятельного
решения . Решения прислать на
почту, вайбер или принести в
школу на вахту 22.05 до 18 00

Выполнить предложенные
задания в виртуальной школе.
Если нет технической
возможности, выполняем
задания в учебнике п.44
упр.№1-3 с.279

