Расписание занятий для 10 «Б» класса на 20.04.2020г.
№
п/п

Урок

Время

Способ

Учитель

Тема урока
(занятия)

Ресурс

1.

Русский язык

08.0008.30

С помощью ЭОР,
Самостоятельная
работа.

Корсакова Н.В.

Служебные части
речи. Предлог
как служебная
часть речи.

1. Посмотрите видеоурок
https://youtu.be/cnXm8doRblo
2. Учебник п.56, 57 прочитать
теорию
3. Для закрепления сделать упр 301

2.

История

09.0009.30

Онлайн
подключение,
С помощью ЭОР

Гаврилова М.Л.

Обобщающее
занятие по теме
"Меняющийся
облик мира и
России

Встреча в чате класса в ВК.
Выполнение заданий в личном
кабинете https://videouroki.net/tests/
Логины и пароли размещены в чате
класса

3.

ОБЖ

10.0010.30

С помощью ЭОР

Абрамова З.В.

4.

Алгебра

11.0011.30

Онлайн урок
Самостоятельная
работа

Шишканова И.Д.

5.

Геометрия

12.0012.30

Онлайн урок
Самостоятельная
работа

Шишканова И.Д.

6.

Английский
язык (1 группа)

13.0013.30

Самостоятельная
работа

Селиванова С.А.

Самостоятельная
работа

Авдеева В.В.

Английский
язык (2 группа)

Домашнее задание
Тест стр 285-287

Повторение
пройденной темы.
Выполнение заданий
в личном кабинете
https://videouroki.net/t
ests/ Логины и пароли
размещены в чате
класса
Размещение
http://tepka.ru/OBZh_10/51.html
§ § 49-50. Записать
военнослужащие.
выводы.
Распределение
и http://tepka.ru/OBZh_10/52.html
Работу выслать во
времени и
время урока или в тот
повседневный
же день по адресу
порядок.
Lizinaida@yandex.ru
Построение
Скопировать ссылку и вставить в
№31.6(в)
графиков
поиск Youtube
№31.7(в)
функций
https://www.youtube.com/watch?v=DTa №31.8(в)
rsRJ5hMA
Усеченная
Скопировать ссылку и вставить в
П.34№270
пирамида
поиск Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=gX
LJc_jxPQQ
Проблемы
Учебник: с.122 упр.1 (устно)
Учебник: с.122 упр.3
современной
(устно).
жизни.
Проблемы
Описать картинки на стр. 134,упр. 1
Составить рассказ по
современной
учебника письменно по схеме (см.
плану (стр.134,у.2жизни.
пример)
написать 10-12
предложений о своем

Английский
язык (3 группа)

Самостоятельная
работа

Шильникова Г.Г.

Проблемы
современной
жизни.

Учебник

стиле жизни) Задание
выполнить к 21
апреля Выполненные
задания присылать на
почту
vv-tlt@yandex.ru
См. задание в АСУ
РСО
Составить рассказ по
плану упр. 4, стр. 134135( 10-12
предложений),
выслать скрин в асу
на почту
Задание выполнить к
21 апреля

Расписание занятий для 10 «Б» класса на 21.04.2020г.
№
п/п
1.

2.

Урок
Английский
язык (1 группа)

Время

Способ

08.0008.30

Самостоятельная
работа

Учитель
Селиванова С.А.

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Нанотехнологиигрядущий
великий прорыв?

Учебник: с.122 прочитать текст.

Домашнее задание
Учебник: с.122 упр.4,6 .
Фото выполненной
работы отправить через
АСУ РСО, ВКонтакте
или на почту учителя
svetlanas063@yandex.ru

Английский
язык (2 группа)

Самостоятельная
работа

Авдеева В.В.

Нанотехнологиигрядущий
великий прорыв?

Прослушайте текст на стр.135
учебника (аудиоприложение к
учебнику), выполните упр.5,6

Напишите о
положительных и
отрицательных
свойствах
нанотехнологиистр.135,у.7 (5-7
предложений Задание
выполнить к 22 апреля
Выполненные задания
присылать на почту
vv-tlt@yandex.ru

Английский
язык (3 группа)

Самостоятельная
работа

Шильникова Г.Г.

Нанотехнологиигрядущий
великий прорыв.

Учебник

См. задание в АСУ РСО
Прослушивание текста
(аудиоприложение к
учебнику) стр. 135;
Написать (57предложений) краткое
содержание текста на
тему:"How science will
change our life”.
Задание выполнить к 22
апреля

С помощью ЭОР

Малинина Р.Л.

Бег до 3 км.

https://clck.ru/MtkRR
Посмотреть видео.
Ознакомиться с техникой бега.

Выполнить упражнения
офп: Отжимание -30раз,
Приседание-30раз,
Подтягивание (по

Физическая
культура

09.0009.30

3.

Алгебра

10.0010.30

Онлайн урок
Самостоятельная
работа

Шишканова И.Д.

Контрольная
работа

4.

Алгебра

11.0011.30

С помощью ЭОР,
самостоятельная
работа.

Шишканова И.Д.

5.

Русский язык

12.0012.30

Корсакова Н.В.

6.

Обществознание

13.0013.30

С помощью ЭОР,
самостоятельная
работа.
Онлайн
подключение, С
помощью ЭОР

Применение
производной для
отыскания
наименьшего и
наибольшего
значений
непрерывной
функции на
промежутке
сочинениеминиатюра.

Гаврилова М.Л.

https://clck.ru/Mx4it
Выполнить тест, скриншот
результата теста выслать на
почту(maleena@mail.ru) до
23.04.2020
1.Составить уравнение
касательной к графику функции
у=sin(3х-2п/3) в точке х=п/3
2.Составить уравнение
касательной к графику функции
у=х4+х2-2 в точках его
пересечения с осью абсцисс.
Найти точку пересечения этих
касательных.
3.Исследуйте функцию у=х4-2х23 на монотонность , экстремумы
и постройте ее график .
Скопировать ссылку и вставить
в поиск Youtube
https://www.youtube.com/watch?v
=VRmaGafSQUs

Написать сочинение (критерии 1
и 2) Текст будет в АСУ РСО или
в группе ВК
«Правоотношения Встреча в чате класса в ВК.
и
Просмотр видео лекции:
правонарушения» https://interneturok.ru/lesson/obshe
stvoznanie/10-klass/bchelovek-ipravob/pravootnosheniya
Обсуждение темы, работа с
конспектом размещенных в чате
класса в ВК

возможности) - 12 раз,
скакалка- 100 раз.
«планочка»- 60 счетов.
Пресс - 30 раз.

№32.9(в)

Дописать сочинение,
прислать на почту или в
ВК до 25.04
Повторение пройденной
темы. Выполнение
заданий в личном
кабинете
https://videouroki.net/tests
/ Логины и пароли
размещены в чате класса

Расписание занятий для 10 «Б» класса на 22.04.2020г.
№
п/п

Урок

Время

Способ

Учитель

Тема урока
(занятия)

Ресурс

1.

Право

08.00- Онлайн
08.30 подключение, С
помощью ЭОР

Гаврилова М.Л.

«Защита прав
человека в
государстве»

Встреча в чате класса в ВК.
Просмотр видео лекции:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/46
99/main/213087/
Обсуждение темы, решение
заданий, размещенных в чате
класса в ВК

2.

Литература

09.00- Онлайн09.30 конференция
С помощью ЭОР

Белозерова Т. А.

Слово о Ф. М.
Достоевском

Татьяна Белозерова приглашает
вас на запланированную
конференцию: Zoom.

Домашнее задание
Повторение пройденной
темы.

Приглашение на конференцию
будет размещено в группе класса
3.

История

10.00- Онлайн
10.30 подключение

Гаврилова М.Л.

Европа: облик и
противоречия
промышленной
эпохи.

4.

Английский
язык (1 группа)

11.00- С помощью ЭОР
11.30

Селиванова С.А.

Компьютер для
«чайников».

Встреча в чате класса в ВК.
Просмотр видео лекции:
https://www.youtube.com/watch?v=
i8bWZaut-Ug
Обсуждение темы, решение
заданий, размещенных в чате
класса в ВК
Прочитать текст:

Повторение пройденной
темы. Выполнение заданий
в личном кабинете
https://videouroki.net/tests/
Логины и пароли
размещены в чате класса
Выполнить задание к
тексту.

https://clck.ru/My6HE
https://clck.ru/My6HE
В таблице перейти по ссылке,
указанной рядом с Вашей
фамилией. Доступ будет открыт
22 апреля.

В таблице перейти по
ссылке, указанной рядом с
Вашей фамилией. Доступ
будет открыт 22 апреля.
Фото выполненной работы
отправить через АСУ РСО,

Английский
язык (2 группа)

С помощью ЭОР

Авдеева В.В.

Компьютер для
«чайников»

Заходите на сайт Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/
найдите тему «Computers»,
прочитайте и составьте план

Английский
язык (3 группа)

Самостоятельная
работа

Шильникова Г.Г.

Компьютер для
чайников.

Учебник

Человек,
который весь
борьба
Организм —
единое
целое.
Многообразие
организмов.
Обмен веществ и
превращение
энергии.
Энергетический
обмен.

Платформа РЭШ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/58
07/start/158857/
Изучить материалы лекции,
полученной в беседе ВК
https://clck.ru/MyUTv

5.

Литература

12.00- С помощью ЭОР
12.30

Белозерова Т. А.

6.

Биология

13.00- С помощью ЭОР/
13.30 самостоятельная
работа

Ахмерова Е.Ю.

ВКонтакте или на почту
учителя
svetlanas063@yandex.ru
Написать сочинение на
тему «Computers in my
life»
Задание выполнить к 25
апреля Выполненные
задания присылать на
почту
vv-tlt@yandex.ru
См. задание в АСУ РСО
стр. 136, написать рассказ
по теме "Computers in my
Life", выслать скрин
рассказана почту в асу.
Задание выполнить к 17
апреля
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5807/start/158857/
Изучить
§ 15, 16, выучить этапы
энергетического обмена.

Расписание занятий для 10 «Б» класса на 23.04.2020г.
№
п/п

Урок

Время

Способ

1.

Обществознание

08.0008.30

Он-лайн
подключение
Самостоятельн
ая работа

Гаврилова М.Л.

«Правоотношения
и
правонарушения»

Самостоятельная работа в личных
кабинетах (логины и пароли
размещены в чатах классов в вк) с
тестом https://videouroki.net/tests/tiestpravootnoshieniia-ipravonarushieniia.html до 18.00
текущего дня.

Повторение
пройденной темы.
Выполнение
заданий в личном
кабинете
https://videouroki.n
et/tests/ Логины и
пароли размещены
в чате класса

2.

Право

09.0009.30

Самостоятельн
ая работа.

Гаврилова М.Л.

«Защита прав
человека в
государстве»

Встреча в чате класса в ВК.
Оформление конспекта по теме урока.
Ответ на ключевой вопрос: Какие
суды существуют в Российской
Федерации? Что нужно знать тому, кто
хочет обратиться в суд за защитой?
Обсуждение темы в чате класса в ВК

3.

Геометрия

10.0010.30

Онлайн урок
Самостоятельн
ая работа

Шишканова И.Д.

Правильные
многогранники

4.

Физическая
культура

11.0011.30

С помощью
ЭОР

Малинина Р.Л.

Бег до 3 км.

Скопировать ссылку и вставить в
поиск Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=SBvS
QpHCS3E
https://clck.ru/MtkRR
Посмотреть видео. Ознакомиться с
техникой бега.

Повторение
пройденной темы.
Выполнение
заданий в личном
кабинете
https://videouroki.n
et/tests/ Логины и
пароли размещены
в чате класса
П.35,36,37№273

5.

Литература

12.0012.30

Онлайнконференция

Белозерова Т. А.

Роман
“Преступление и

Учитель

Тема урока
(занятия)

Ресурс

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/sta
rt/35429/

Домашнее
задание

Выполнить
упражнения офп:
Отжимание -30раз,
Приседание-30раз,
Подтягивание (по
возможности) - 12
раз, скакалка- 100
раз. «планочка»60 счетов. Пресс 30 раз.
Чтение
произведения

С помощью
ЭОР
6.
7.

Час интересного
общения

13.0013.30
14.0014.30

Онлайн урок

наказание”. Теория
Родиона
Раскольникова
Чазова Г.Г.

Я учусь с
удовольствием,
умею добывать
знания

Какую роль интернет-образование
играет в современном мире? Приемы
эффективного обучения.
Скопировать ссылку и вставить в
поиск Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=vGYe
dOb80LQ

Обсуждение
видеоурока в
группе класса в
Viber

Расписание занятий для 10 «Б» класса на 24.04.2020г.
№
п/п

Урок

Время

Способ

Учитель

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание
Выполнить
упражнения офп:
Отжимание -30раз,
Приседание-30раз,
Подтягивание (по
возможности) - 12 раз,
скакалка- 100 раз.
«планочка»- 60 счетов.
Пресс - 30 раз.

1.

Физическая
культура

08.0008.30

С помощью ЭОР

Малинина Р.Л.

Бег, ускорение.

https://clck.ru/MtkRR
Посмотреть видео.
Ознакомиться с техникой бега.

2.

Английский
язык (1 группа)
Английский
язык (2 группа)

09.0009.30

Самостоятельная
работа
Самостоятельная
работа

Селиванова С.А.

Счастье-это…

Учебник: с.124 читать текст.

Самостоятельная
работа

Шильникова Г.Г.

Английский
язык (3 группа)

Авдеева В.В.

3.

Литература

10.0010.30

С помощью ЭОР

Белозерова Т. А.

4.

Электив. по
Русскому
языку

11.0011.30

С помощью ЭОР,
самостоятельная
работа.

Корсакова Н.В.

Учебник: с.124 упр.2,3
(устно).
Счастье-это…
Учебник-стр.137,упр.10Сравните 2 картинки на
написать,что для вас означает
стр.138,письменно
счастье (6-8 предложений)
Задание выполнить к 25
апреля Выполненные
задания присылать на
почту
vv-tlt@yandex.ru
Счастье- это...
Учебник
См. задание в АСУ
Работа по тексту.
РСО
. Сравнить 2 картинки
на стр. 138 по схеме,
записать и выслать
скрин в асу
Задание выполнить к
25 апреля
“Тварь ли я
https://resh.edu.ru/subject/lesson/ Чтение произведения
дрожащая или право 4638/start/93484/
имею?” Двойники и
оппоненты
Раскольникова
Литературные
Написание сочинения
Прислать сочинение
аргументы.
учителю на почту или в
ВК

5.
6.

Элективный
курс.
Математика.

7

Элективный
курс.
Математика.

12.0012.30
13.0013.30

14.0014.30

Онлайн урок
Самостоятельная
работа
Онлайн урок
Самостоятельная
работа

Шишканова И.Д.

Сочетания с
повторениями

Скопировать ссылку и
вставить в поиск Youtube
https://www.youtube.com/watch
?v=uZI8bMYvMxc
Быстрое вычисление Скопировать ссылку и
суммы Методом
вставить в поиск Youtube
Гаусса
https://www.youtube.com/watch
?v=tl94vzxA924

Расписание занятий для 10 «Б» класса на 25.04.2020г.
№
п/п

Урок

Время

Способ

Учитель

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

1.

История

08.0008.30

Онлайн
подключение, С
помощью ЭОР

Гаврилова М.Л.

Европа: облик и
противоречия
промышленной
эпохи.

Встреча в чате класса в ВК.
Знакомство с темой при помощи
презентации:
https://infourok.ru/evropa-oblik-iprotivorechiya-promishlennoyepohi-2904278.html
Обсуждение темы, решение
заданий, размещенных в чате
класса.

Повторение пройденной
темы. Выполнение
заданий в личном
кабинете
https://videouroki.net/tests/
Логины и пароли
размещены в чате класса

2.

Русский язык

09.0009.30

Онлайн
подключение, С
помощью ЭОР

Корсакова Н.В.

Союз как
служебная часть
речи.

П. 58 прочитать теорию,
упр 312

3.

Английский
язык (1 группа)

10.0010.30

Самостоятельная
работа

Селиванова С.А.

Английский
язык (2 группа)

Самостоятельная
работа

Авдеева В.В.

Счастьеэто…Глаголы
have, get, make
Счастьеэто…Глаголы
have,get,make

1. Голосовая конференция в
Discord (ссылка будет
размещена в группе ВК)
2. Посмотрите видеоурок
https://ok.ru/video/1362598890048
Повторить слова, изученные в
модуле 4 (с.100 – 124).

Английский
язык (3 группа)

Самостоятельная
работа

Шильникова Г.Г.

Счастье- это...
Глаголы have, get,
make

Онлайн
подключение, С
помощью ЭОР

Иванова М.К.

Эволюция звезд

4.

Астрономия

11.0011.30

Учебник-стр.139, перевести
тексты 1,6 на русский язык

Учебник: с.125 упр.1,2
(устно).

Учебник стр.138,упр.3,4перевести предложения
Задание выполнить к 27
апреля
Учебник
См. задание в АСУ РСО
стр. 138, упр. 3-4,
перевести все
предложения и выслать
скрин в асу
Задание выполнить к 26
апреля
Вконтакте (весь класс)
П. 24.Ответы на вопросы
Пояснение и размещение заданий к п.24 присылать мне в
личные сообщения ВК.
https://clck.ru/MyGsp
https://infourok.ru/proektpochemu-zvyozdimercayut-3395042.html

5.

Английский
язык (1 группа)

12.0012.30

Самостоятельная
работа

Селиванова С.А.

Грани
сегодняшней
жизни.

Повторить способы
словообразования
(грамматический справочник).

Выполнить упражнение:
https://clck.ru/My6k7
В таблице перейти по
ссылке, указанной рядом
с Вашей фамилией.
Доступ будет открыт 25
апреля.
Фото выполненной
работы отправить через
АСУ РСО, ВКонтакте
или на почту учителя
svetlanas063@yandex.ru

6.

Английский
язык (2 группа)

С помощью ЭОР

Авдеева В.В.

Грани
сегодняшней
жизни

Английский
язык (3 группа)

Самостоятельная
работа

Шильникова Г.Г.

Грани
сегодняшней
жизни.

С помощью ЭОР/
самостоятельная
работа

Ахмерова Е.Ю.

Пластический
обмен.
Фотосинтез.
Хемосинтез.

Биология

13.0013.30

Заходите на сайт Российская
электронная школа
https://resh.edu.ru/ Выполните
Test 3 и Test 4
Учебник

Изучить материалы
презентации, полученной в
беседе ВК
https://clck.ru/MyUTv

Выполненные задания
присылать на почту
vv-tlt@yandex.ru
к 27 апреля
См. задание в АСУ РСО
стр. 139, составить 10
вопросов к тексту,
записать и выслать скрин
в асу
Задание выполнить к 27
апреля
Изучить
§ 17, выучить фазы
фотосинтеза.

