
Расписание уроков в форме дистанционного обучения для 10 класса 27.04 – 02.05.2020 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлен

ия результата  

Форма предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

27.04.2020 

понедель

ник 

История 

2 ч 

Самостоятельная 

работа  

§ 25 (пункты 5-6)   

§ 25 (пункты 7-8), вопр.3, 4, 5, «думаем, 

сравниваем, размышляем» - вопр. 3,4 -  

письменно 

04.05.2020 

в 14.00 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0

_x3HL_CzP8BxcsT1Vw  

эл.почта: 

wis120167@gmail.com  

отметка 

 Элективный 

учебный 

предмет 

«Деловой 

английский» 

Самостоятельная 

работа, 

асинхронный 

ГРУППА АНТИПОВОЙ О.А. 

Электронный Учебник (Книга 2) 

«Деловой английский»  

- Аудиокурс MP3  

(CD 1 № 57-58 - см. эл. дневник) 

Тема 13 с. 28-29 

у. 1-6 – все задания письменно, перевод 

текста и диалога устно, выписать новую 

лексику  

ГРУППА СЕМЕНЮТЫ Г.В.  

Электронный Учебник (Книга 2) 

«Деловой английский» 

Тема Negotiations (Переговоры)  стр. 26-27 

Слушайте аудиозаписи к уроку: CD1, №№ 

55-56 (будут присланы по почте). 

Выполнить упр. 1-4, (все упражнения 

письменно), перевести письменно текст на 

стр. 26. (Упр. 1 лучше выполнять после 

перевода текст на стр. 26.) 

27.04.2020 

До 19.00 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 

до 17 час 

28.04.2020 

 

 

 

 

 

Электронная почта: 

Антипова О.А.(группа 1): 

antipova490@gmail.com 

электронный дневник 

 

 

 

 

 

 

Семенюта Г.В.(группа 2): 

galinaburdock@gmail.com 

vk.com/id508631187 

(для вопросов) 

89112312961 

(для вопросов) 

отметка 

 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

ГРУППА ЛИХАРЕВОЙ С.В. 

Бег спринтерский. 

Продолжаем подготовку к Тестам 

Прочитать Пр. № 8, 9 

04-05 мая 

 

 

 

Электронная почта 

Лихарева С.В.  

sofy21042006@mail.ru 

 

Отметка 

(Прислать 

свой пульс 

до 

https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsT1Vw
https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsT1Vw
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:sofy21042006@mail.ru


день или через 

день + зарядка) 

 

Рекомендация 

Перед занятием 

проветрить 

помещение  

 

Задание: 

1. Подсчитать правильно пульс до 

физической нагрузки 

2. Подсчитать после физической нагрузки 

3. Сделать вывод о своѐм восстановление 

после физической нагрузки. 

Посмотреть видео  

https://youtu.be/3PIgtN3n5VA 

https://youtu.be/A9OpakdHZzE 

https://youtu.be/IOeqdPBY8wc 

https://youtu.be/FXid71yO8i0 

ГРУППА УРВАЧЁВОЙ Е.А. 

Легкая атлетика. 

Выполнить суставную разминку 

Посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=mt9dOQ6

_cps&feature=youtu.be 

Подготовка к тестам 

1. Отжимания 3 подхода по 14  раз 

2. Пресс 30 раз 

3. Планка от 1 минуты 

4. Наклоны к прямым ногам 20 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.2020 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урвачева Е.А. 

Fizra490@yandex.ru 

 

физической 

нагрузки и 

вывод о 

своѐм 

восстановле

ние). 

  

 

 

 

 

Фронтальн

ый 

контроль 

на 

основании 

высланного 

фото или 

письменног

о отчѐта о 

подготовке 

к Тестам. 

 Биология Самостоятельная 

работа 

Асинхронный/ 

синхронный 

Хромосомная теория наследственности. 

Параграф 42 –читать 

Тест-онлайн в 14:00 на сайте  

https://quizizz.com/  

(Перед прохождением теста необходимо 

зарегистрироваться на сайте и указать 

свою почту, имя и фамилию.) 

Ссылка на тест и код доступа в группе ВК 

«БИОЛОГИЯ 490» 

27.04.2020  

в  14:00 

Социальная сеть, 

эл.почта 

tuki_tu@mail.ru 

 

 

Онлайн 

тестирован

ие 

 Иностранный 

язык 

Асинхронный 

Самостоятельная 

ГРУППА СОРОКИНОЙ М.С.  

Чтение, перевод текста.  

28.04.2020  

в 17.00 

Электронная почта: 

ludalukina56@gmail.com 

machasorokina@rambler.ru 

отметка 

https://youtu.be/3PIgtN3n5VA
https://youtu.be/A9OpakdHZzE
https://youtu.be/IOeqdPBY8wc
https://youtu.be/FXid71yO8i0
https://www.youtube.com/watch?v=mt9dOQ6_cps&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mt9dOQ6_cps&feature=youtu.be
mailto:Fizra490@yandex.ru
https://quizizz.com/
mailto:tuki_tu@mail.ru
mailto:ludalukina56@gmail.com
mailto:machasorokina@rambler.ru


(Французски

й язык) 

работа Задания после текста. 

ГРУППА ЛУКИНОЙ Л.М. 

Составить рассказ «Моя дорога в Русский 

музей» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2429/start/ 

правило образования 

 

30.04.2020 

natalyatuganova@yandex.ru 

 

электронный дневник 

 География асинхронный Легкая и пищевая  промышленность. 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?c

ode=9333eedb5d1167acb386 

Прикрепиться по ссылке ко мне на РЭШ. 

1. стр 148-149 план-конспект 

2. Посмотреть видео урок 15 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3973/control

/1/221415/ 

3. Выполнить контрольные задания В1, В2 

30.04.2020  

в 12.00 

 фотоотчет   работы на 

почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

 

Пишите дату урока, на 

который отправляете 

задание 

Скриншот 

оценок с 

РЭШ 

28.04.2020 

вторник 

Физика Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Решение задач. 

Задания см. на сайте учителя 

www.lbs.ucoz.club 

в разделе дистанционное обучение 

в течение дня 

28.04.2020 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

www.lbs.ucoz.club 

Отметка 

Фото работ 

отправить 

на почту  

 

 

 Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

2 ч 

Самостоятельная 

работа 

асинхронный 

ГРУППА КОШЕЛЕВА В.А. 

Урок 1 

Учебник стр.140, упр.2, 4-5 (выписать 

предложения со вставленными словами и 

перевести) 

Урок 2 

Учебник стр.184  

(конспект  – можно без примеров) 

стр.184 упр.33-34 (выписать предложения, 

вставив необходимые слова в места 

пропуска). Д/З стр.141, упр.6-7 (можно 

выписать только ответы) 

29.04.2020  

До 21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная почта: 

Кошелев В.А. 

vlad.kosh29@gmail.com 

vk.com/engteach490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

Фронтальна

я на 

основании 

фотоотчета 

письменны

х заданий 

 

 

 

 

 

mailto:natalyatuganova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9333eedb5d1167acb386
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=9333eedb5d1167acb386
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3973/control/1/221415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3973/control/1/221415/
mailto:tatiana-grekova@mail.ru
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:vlad.kosh29@gmail.com


ГРУППА АНТИПОВОЙ О.А. 

Учебник с. 140 у. 1-5 (краткая запись с 

переводом предложений), 

с. 141 у. 10 аb – ответить на вопросы 

письменно (6-8 предложений) 

ГРУППА СЕМЕНЮТЫ Г.В. 

1)Учебник, стр.111, упр. 5.  

Перед выполнением упражнения 

перечитать стр. 177 (учебник) или 

присланные пояснения по Сonditionals 

(Условные предложения) 

2)Учебник, стр.115, Task 1 - - написать 

короткое сообщение о том, как сохранить 

здоровье, 6-10 предложений (в учебнике 

дан план),  

- ответить письменно на вопросы в рамке. 

3)Учебник, стр. 117, текст Model 1 

(желтый). 

Прочитать текст, перевести устно, 

выписать с переводом вводные слова  

(в тексте они выделены). 

28.04.2020 

До 19.00 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

 

28.04.2020 

до 18:00 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

Антипова О.А.  

antipova490@gmail.com 

 

 

 

 

 

Семенюта Г.В. 

galinaburdock@gmail.com 

Электронный дневник 

 

 

 

 

 

 

 

Сделать 

упражнение 

по 

условным 

предложени

ям  

(я прислала 

объяснение 

и задание в 

отдельном 

файле, 

задание на 

20-24.04) 

 Литература Самостоятельная 

работа с 

материалом на 

платформе и в 

электронном 

журнале 

Тема: Вечные вопросы в зарубежной 

литературе. Романтизм, символизм в 

произведениях зарубежной литературы 

1.Изучить прикрепленный файл  

(в электронном журнале) – презентацию 

2. Законспектировать материал, 

содержащийся в презентации 

до 10.00 

30.04.2020 

Конспект, на 

электронную почту  
natali-l77@mail.ru 

 

Фронтальна

я 

на 

основании 

выполненно

го 

конспекта 

 Алгебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Уравнения tg x = a 

Учебник 10-11   § 35, стр. 176. 

Внимательно изучать теорию с 

решениями, найти видеоурок 

https://resh.edu.ru (урок № 43) 

28.04.2020 narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

самоанализ 

mailto:antipova490@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:natali-l77@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:narine.arutunyan@bk.ru


 Геометрия Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Усеченная пирамида. Площади боковой и 

полной поверхности усеченной пирамиды. 

§ 34, стр. 73 

https://resh.edu.ru 

Якласс Проверочная работа 

30.04.2020  

в 17.00 

narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

отметка 

29.04.2020 

среда 

Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

(Подготовка к 

тестам каждый 

день) 

ГРУППА ЛИХАРЕВОЙ С.В. 

Бег спринтерский. 

Продолжаем подготовку к Тестам 

Прочитать Пр. № 8, 9 

Задание: 

1. Подсчитать правильно пульс до 

физической нагрузки 

2. Подсчитать после физической нагрузки 

3. Сделать вывод о своѐм восстановление 

после физической нагрузки. 

Посмотреть видео  

https://youtu.be/3PIgtN3n5VA 

https://youtu.be/A9OpakdHZzE 

https://youtu.be/IOeqdPBY8wc 

https://youtu.be/FXid71yO8i0 

  

ГРУППА УРВАЧЁВОЙ Е.А. 

Легкая атлетика. 

Выполнить упражнения утренней 

гимнастики. 

Посмотреть видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=mVVo7c

FvrIc 

Подготовка к тестам 

1. Отжимания 3 подхода по 14  раз 

2. Пресс 30 раз 

3. Планка от 1 минуты 

4. Наклоны к прямым ногам 20 раз 

04-05 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.05.2020 

15.00 

Электронная почта 

Лихарева С.В.  

sofy21042006@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урвачева Е.А. 

Fizra490@yandex.ru 

 

Отметка 

Приславши

е ответ 

получат «5» 

(Задание 

выполнить 

по 

желанию) 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

Фронтальн

ый 

контроль 

 на 

основании 

высланного 

фото или 

письменног

о отчѐта о 

подготовке 

к Тестам. 

https://resh.edu.ru/
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
https://youtu.be/3PIgtN3n5VA
https://youtu.be/A9OpakdHZzE
https://youtu.be/IOeqdPBY8wc
https://youtu.be/FXid71yO8i0
https://www.youtube.com/watch?v=mVVo7cFvrIc
https://www.youtube.com/watch?v=mVVo7cFvrIc
mailto:sofy21042006@mail.ru
mailto:Fizra490@yandex.ru


 Алгебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Уравнения tg x = a 

Проверочная работа 

Якласс 

01.05.2020  

в 17.00 

narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

отметка 

 Обществозна

ние 

Самостоятельная 

работа  

§ 25, вопр.2, 3, 9 письменно 06.05.2020 

в 11.00 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0

_x3HL_CzP8BxcsTlVw 

эл. почта: 

wis120167@gmail.com 

отметка 

 ОБЖ Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Дружба и войсковое товарищество. 

2.2 ответить на вопросы из раздела 

«Проверь себя» ответить письменно 

06.05.2020  

в 14.00 

Социальная сеть 

«Telegram», ЭД 

Отметка 

 Русский язык Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Орфография как система правил 

правописания слов и их форм.  

Пособие В.Ф. Грековой и др.  П. 69,  

упр. 354 (5, 6, 7, 8, 13,15, 16, из 2 части 1, 

2, 6, 7), упр. 357 

03.05.2020 Lakis.oksana@yandex.ru 

Электронный дневник 

отметка 

 Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

2 ч 

Самостоятельная

работа 

асинхронный 

ГРУППА КОШЕЛЕВА В.А. 

Урок 1 

Учебник стр. 142-143, упр.1-2  

(прослушать каждую запись, дважды и 

ответить на соответствующие вопросы) 

Д/З стр.143, упр.3 

Урок 2 

Workbook: cтр.64, упр. 1 (ab) 

Д/З: Workbook: cтр.65, упр. 3  

(выписать только номера и цифры, 

выбранные слова - перевести) 

ГРУППА АНТИПОВОЙ О.А. 

Видеоурок Quantifiers 

https://www.youtube.com/watch?v=0YQfd1i

QCR0 

Учебник с. 184 – повторить правило, 

у. 33 и 34 – письменно (краткая запись с 

30.04.2020 

 До 21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.2020 

До 19.00 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

 

Электронная почта: 

Кошелев В.А. – 2 группа 

vlad.kosh29@gmail.com 

vk.com/engteach490 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антипова О.А. – 1 группа 

antipova490@gmail.com 

 

 

 

 

 

Отметка 

Фронтальна

я на 

основании 

фотоотчета 

письменны

х заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:narine.arutunyan@bk.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsTlVw
https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsTlVw
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:Lakis.oksana@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=0YQfd1iQCR0
https://www.youtube.com/watch?v=0YQfd1iQCR0
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com


переводом) 

с. 141 у. 6 и 7 -  письменно (краткая запись 

с переводом) 

ГРУППА СЕМЕНЮТЫ Г.В. 

Учебник, стр. 118  

1)Прочитать и перевести устно текст  

«The Advantages and Disadvantages of 

Online Shopping» (Текст является моделью 

эссе о преимуществах и недостатках). 

2)Выписать из текста преимущества и 

недостатки онлайн покупок  

(постарайтесь не списывать, а 

сформулировать, используя текст) 

3)Выписать с переводом из текста водные 

слова - Учебник, стр. 119, упр. 5 

4)Прочитать, понять основное содержание 

текстов, подобрать к вступлению 

(introduction) заключение (conclusion). 

 

 

 

 

до 17.00 

30.04.2020 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

Семенюта Г.В. – 3 группа 

galinaburdock@gmail.com 

Электронный дневник 

 

 

 

Файл с дом. 

заданием 

прикреплен 

в эл. 

дневнике, 

также будет 

прислан по 

почте. 

 

 

 

 

 

 

30.04.2020 

четверг 

Информатика 

и ИКТ 

(группа 1-2) 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Программирование 

Задания см. на сайте учителя 

www.lbs.ucoz.club 

в разделе дистанционное обучение 

(Учащимся – 10 класс – Дистанционное 

обучение) 

в течение дня 

30.04.2020 

На сайте 

www.lbs.ucoz.club 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com 

vk.com 

WhatsApp +7(906)2797942 

Отметка 

Решение 

задач на 

платформе 

Stepic 

 

 Химия асинхронный Крахмал. Целлюлоза. 

https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?c

ode=9333eedb5d1167acb386  

Прикрепиться по ссылке ко мне на РЭШ. 

1.Посмотреть видео урок 10 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5413/start/1

50714/ 

2. Сделать план конспект 

2. Выполнить контрольные задания В1, В2 

05.05.2020 

12.00 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

Скриншот 

оценок с 

РЭШ 

mailto:galinaburdock@gmail.com
http://www.lbs.ucoz.club/
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:tatiana-grekova@mail.ru


 Иностранный 

язык 

(Французски

й язык) 

Асинхронный 

Самостоятельная 

работа 

ГРУППА СОРОКИНОЙ М.С.  

Чтение, перевод текста.  

Ответить на вопросы  после текста. 

ГРУППА ЛУКИНОЙ Л.М. 

Составить рассказ « Я еду в аэропорт» 

02.05.2020  

в 15.00 

 

04.05.2020 

 

Электронная почта: 

ludalukina56@gmail.com 

machasorokina@rambler.ru 

natalyatuganova@yandex.ru 

электронный дневник 

отметка 

 Литература Самостоятельная 

работа с 

презентацией 

Тема: Ги де Мопассан. Новелла 

«Ожерелье» 

1. Прочитать новеллу Ги де Мопассана 

«Ожерелье» 

2. Изучить презентацию (в прикрепленном 

файле в электронном журнале), устно 

ответить на вопросы презентации 

3. Ответить на вопрос: «В чем, по 

Мопассану, заключается урок жизни?» 

до 10.00 

07.05.2020 

Ответ на вопрос на 

электронную почту 

natali-al77@mail.ru 

Фронтальна

я 

на 

основании 

ответа на 

вопрос 

 Физика Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Решение задач. 

Задания см. на сайте учителя 

www.lbs.ucoz.club 

в разделе дистанционное обучение 

(Учащимся – 10 класс – Дистанционное 

обучение) 

в течение дня 

30.04.2020 

На сайте 

www.lbs.ucoz.club 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com 

vk.com 

WhatsApp +7(906)2797942 

Отметка 

Фото работ 

отправить 

на почту  

 Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

2 ч 

Самостоятельная 

работа 

асинхронный 

ГРУППА КОШЕЛЕВА В.А. 

Урок 1 

Workbook: стр.63 Task 1 

(раскрыть заданную тему письменно по 

пунктам) 

Д/З: устно (на запись диктофона или через 

голосовое сообщение) озвучить 

содержание (~1-2 минуты) 

Урок 2 

Workbook: стр.63 Task 2 

(раскрыть заданную тему письменно по 

пунктам) 

 

06.05.2020  

До 21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная почта: 

Кошелев В.А. – 2 группа 

vlad.kosh29@gmail.com 

vk.com/engteach490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

Фронтальна

я на 

основании 

фотоотчета 

письменны

х заданий 

 

 

 

 

 

 

mailto:ludalukina56@gmail.com
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
http://www.lbs.ucoz.club/
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:vlad.kosh29@gmail.com


Д/З: устно (на запись диктофона или через 

голосовое сообщение) озвучить 

содержание (~1-2 минуты) 

ГРУППА АНТИПОВОЙ О.А. 

Учебник с. 146 – перевод текста 

письменно, у. 1b – заполнить таблицу по 

тексту, с. 147 у. 2 и 4 – устно. 

Написать Opinion essay  

(Эссе выражение собственного мнения)  

у. 5 с. 147 (выбрать одну тему) 

Пошаговая инструкция к написанию эссе 

выражения своего мнения 

https://www.youtube.com/watch?v=I_ulyOa1

pPk 

https://www.youtube.com/watch?v=VzWOX

A-aLs8 

https://www.youtube.com/watch?v=rp6uaslYt

t8 

ГРУППА СЕМЕНЮТЫ Г.В. 

Учебник, стр. 120-121 

1)Прочитать и устно перевести тексты А и 

В.  

2)Письменно ответить на вопросы по 

текстам А и В (упр. 4, стр. 120). 

3)Выписать английские эквиваленты 

русских выражений из текстов А и В 

(список будет выслан по почте) 

 

 

 

30.04.2020 

До 20.00 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.05.2020 

до 17:00 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

 

 

 

Антипова О.А. – 1 группа 

antipova490@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенюта Г.В. – 3 группа 

galinaburdock@gmail.com 

Электронный дневник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Файл с дом. 

заданием 

прикреплен 

в эл. 

дневнике,  

также будет 

прислан по 

почте. 

02.05.2020 

суббота 

Алгебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Решение тригонометрических уравнений. 

Учебник 10-11   § 36, стр. 181  

№№ 620, 621, 622, 623 

Внимательно изучать теорию с 

решениями, найти видеоурок 

05.05.2020  

в 17.00 

narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=I_ulyOa1pPk
https://www.youtube.com/watch?v=I_ulyOa1pPk
https://www.youtube.com/watch?v=VzWOXA-aLs8
https://www.youtube.com/watch?v=VzWOXA-aLs8
https://www.youtube.com/watch?v=rp6uaslYtt8
https://www.youtube.com/watch?v=rp6uaslYtt8
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
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 Геометрия Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Решение задач 

Якласс 

Проверочная работа 

04.05.2020  

в 17.00 

narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

отметка 

 Русский язык Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. 

Пособие В.Ф. Грековой и др.  П.70,  

Упр. 359. 

03.05.2020 Lakis.oksana@yandex.ru 

Электронный дневник 

отметка 

 Химия 

(Элективный 

учебный 

предмет) 

 

асинхронный Выполнить практическую работу по теме:   

«Решение экспериментальных задач. 

Распознавание с помощью качественных 

реакций классов кислородсодержащих 

соединений» 

(см. Приложение 1) 

04.05.2020 

15.00 

Прислать фотоотчет 

выполненной  работы  

на почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

отметка 

 МХК Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Золотой век Возрождения. 

Художественный мир Леонардо да Винчи. 

Просмотр презентации по теме урока 

(презентацию прикрепляю в соц. сети), 

запись основной информации (конспект). 

Виртуальная экскурсия по Эрмитажу  

(залы Леонардо да Винчи) 

http://www.hermitagemuseum.org 

02.05.2020 

20:00 

Социальная сеть, ЭД отметка  

(задание в 

документе 

ворд) 

 

https://resh.edu.ru/
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
mailto:Lakis.oksana@yandex.ru
mailto:tatiana-grekova@mail.ru
http://www.hermitagemuseum.org/

