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

9.40- 10.10

Способ
проведения

С помощью
ЭОР

Предмет

Физическая
культура
Лебедев Н.Н.

понедельник, 13.04.2020

3

10.20 - 10.50

С помощью
ЭОР

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 - 11.50 С помощью
ЭОР

5

12.00 - 12.30

С помощью
ЭОР

Математика
Шаруева Г.В.

ОБЖ

Тема урока (занятия)

Максимова Т.А.

Домашнее задание

Техника прыжка в высоту https://resh.edu.ru/subject/lesson/39 Приседание на одной ноге
55/main/77444/
Выполнить
задание после просмотра и
прислать скрины в АСУ РСО
При отсутствии технической
возможности,
выполнить домашнее задание
Формулы для двойных и
Посмотрите урок
Выучить формулы из пункта
половинных углов
https://www.youtube.com/watch?v
9.5 учебника. Выполнить
=iCWidzjtzTk
номера из учебника 9.50(а, б),
Выполните номера из учебника
9.54а, 9.55(а, б) в тетрадях.
9.46, 9,47 (а, б,) 9.49 (а, б). При
Прислать выполненные
отсутствии технической
задания на почту АСУРСО,
возможности разобрать пункт 9.5 Эл.почту, вайбер. Для тех у
записать формулы в тетрадь и
кого нет интернета принести
выполнить номера указанные
тетради на вахту в школу
выше.
15.04 до 19 00.
История создания ВСРФ.

Макаров И.П.

Биология

Ресурс

Особенности строения
клеток прокариотов и
эукариотов

Конспект урока
http://obsharovka1.minobr63.ru/co
urse/view.php?id=111#section-1
В случае отсутствия доступа к
интернет ресурсам,
сфотографировать конспект
можно будет в школе на вахте в
пятницу до 19.00.
Виртуальная школа
http://obsharovka1.minobr63.ru/co
urse/view.php?id=71
При отсутствии технической
возможности работать с
учебником с.143-147, зарисовать
рис.77, выпишите термины

Тему переписать в рабочую
тетрадь или если есть
возможность распечатать и
вклеить в тетрадь. Выполнить
до 14.04. Тетрадь принести на
вахту в пятницу до 19.00
Выполнить задание в
Виртуальной школе. Если нет
технической возможности
выполняем задания в
учебнике П.20 вопросы № 1-4
с. 146 письменно в тетрадях.
Выслать через почту в

6

12.40 - 13.10

7

13.20 - 13.50

8

С помощью Обществозна
ЭОР,
ние
Самостоятель Шельпова Е.И.
ная работа

С помощью Литература
Пивнева О.А.
ЭОР.
Самостоятель
ная работа

Конституционное
судопроизводство.

Аустерлицкое сражение

Учебник «Обществознание»
параграф 28, читать Закрепление
https://uchebnik.mos.ru/composer2/
lesson/458053/view
(пункт 7-обязательно)

АСУРСО или Вайбер до 17.04
Учить п 28 учебника. В
тетрадь выписать этапы
прохождения дела в
Конституционном Суде. Фото
на электронную почту
madam.schelpova@yandex.ru
13.04.2020
Учебник: стр.335-336,ответить
на вопросы на стр.336
(задание 8)письменно,
скриншот прислать в Вайбер
или на эл.почту. Без доступа к
интернету: Учебник: стр.335336,ответить на вопросы на
стр.336 (задание 8)письменно,
принести на вахту в школу в
среду,15.04.2020г, до 15.00

РЭШ: Просмотреть видеоурок,
выполнить задания
https://resh.edu.ru/subject/lesson/22
23/main/
Без доступа к
интернету:Учебник:п.34-читать,
упр.196-письменно, упр.195устно Без доступа к интернету:
Учебник: Перечитать гл.16 19
части третьей первого тома
романа "Война и мир", ответить
на вопр. на стр.335 учебника
14.00 - 14.30 С помощью
Предложения с
РЭШ: просмотреть видеоурок,
Тренировочный материал Русский язык
ЭОР.
обособленными
выполнить задание:
пособие С.Ю. Ивановой "Сдай
(э)
Самостоятель Пивнева О.А.
определениями,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/19 ЕГЭ на все 100!" Вариант №6
ная работа
приложениями,
58/start/
(сочинение)-скриншот
дополнениями,
Без доступа к интернету:
присать на эл. почту или в
обстоятельствами.
Тренировочный материал Вайбер. Без доступа к
Обособленные
пособие С.Ю. Ивановой "Сдай
интернету: Тренировочный
уточняющие, поясняющие, ЕГЭ на все 100!" Вариант №6
материал - пособие С.Ю.
присоединительные члены
(тестовая часть)
Ивановой "Сдай ЕГЭ на все
предложения. Вводные
100!" Вариант №6
конструкции
(сочинение,)для проверки
принести в школу на вахту в
среду,15.04.2020г.,до 15.00

