
Расписание уроков в форме дистанционного обучения для 10 класса 13.04 - 18.04.2020 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлен

ия результата  

Форма предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

13.04.2020 

понедель

ник 

История 

2 ч 

Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

Трудовой подвиг блокадного Ленинграда § 

21 

Повседневность военного времени: 

фронтовая повседневность, боевое 

братство. Женщины на войне. Письма с 

фронта и на фронт. Повседневность в 

советском тылу. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная система и нормы 

снабжения в городах. 

Положение в деревне. Проблема 

репрессированных народов. Стратегии 

выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ. 

§ 23, пункты 1-4, стр.51-55 ,         стр. 44 

вопрос 6, стр. 55 вопр.2, 3 ответить 

письменно 

17.04.2020 

в 14.00 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0

_x3HL_CzP8BxcsTlVw 

 

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 № 53-54) 

Тема 11 с. 24-25  

у. 1-6, 8 – все задания письменно, перевод 

текста и диалога устно, выписать новую 

лексику 

(см. эл. дневник) 

ГРУППА СЕМЕНЮТЫ Г.В. 

13.04.2020 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 

 

14.04.2020 

Электронная почта: 

 

Антипова О.А.(группа 1): 

antipova490@gmail.com 

электронный дневник 

 

 

 

 

 

Семенюта Г.В.(группа 2): 

отметка 

https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsTlVw
https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsTlVw
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com


Учебник (Книга 2), тема 11 стр. 24-25, 

упр. 1-6, 8 (упражнения 1 и 8 письменно в 

тетради) 

Аудиозаписи к уроку: CD1, №№ 53-54 

до 17 час 

 

galinaburdock@gmail.com 

vk.com/id508631187 

(для вопросов) 

89112312961 

(для вопросов) 

 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день и зарядка) 

Рекомендация 

Перед занятием 

проветрить 

помещение  

 

 

ГРУППА ЛИХАРЕВОЙ С.В. 

Баскетбол. 

Учебник (Пр. № 15), повторить правила 

игры и правила техники безопасности при 

игре в баскетбол, ответить на вопросы (с. 

105) 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук 

из положения лѐжа) 3 повторения по 25 -

30раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения лѐжа) 

3 повторения  

 по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам 3 повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» И.П. упор лѐжа, выполнять от 

1-5 минут  

5. приседания 3 повторения по 20 -30 раз 

ГРУППА УРВАЧЁВОЙ Е.А. 

Учебник с. 22-23 ,ответы на вопросы 

параграфа №5 в тетрадь 

Выполнить разминку по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5119

02084047343346&text=суставная%20гимна

стика%209%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1586505198666097-

954731056753061974500192-production-

app-host-sas-web-yp-

20-21.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2020 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная почта 

Урвачева Е.А. 

Fizra490@yandex.ru 

Лихарева С.В.  

sofy21042006@mail.ru 

Лихарева С.В.  

Найти в   YouTube видео 

с обучением 

правильному броску в 

кольцо при игре в 

баскетбол и посмотреть. 

Кто пришлѐт ссылку 

тому оценка «5» 

 

Отметка 

 

Фронтальн

ый 

контроль 

 на 

основании 

высланного 

фото или 

письменног

о отчѐта о 

подготовке 

к Тестам.  

Фото 

ответов на 

вопросы в 

тетради. 

mailto:galinaburdock@gmail.com
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=511902084047343346&text=суставная%20гимнастика%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586505198666097-954731056753061974500192-production-app-host-sas-web-yp-233&redircnt=1586505207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=511902084047343346&text=суставная%20гимнастика%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586505198666097-954731056753061974500192-production-app-host-sas-web-yp-233&redircnt=1586505207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=511902084047343346&text=суставная%20гимнастика%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586505198666097-954731056753061974500192-production-app-host-sas-web-yp-233&redircnt=1586505207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=511902084047343346&text=суставная%20гимнастика%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586505198666097-954731056753061974500192-production-app-host-sas-web-yp-233&redircnt=1586505207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=511902084047343346&text=суставная%20гимнастика%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586505198666097-954731056753061974500192-production-app-host-sas-web-yp-233&redircnt=1586505207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=511902084047343346&text=суставная%20гимнастика%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586505198666097-954731056753061974500192-production-app-host-sas-web-yp-233&redircnt=1586505207.1
mailto:Fizra490@yandex.ru
mailto:sofy21042006@mail.ru


233&redircnt=1586505207.1 

Подготовка к тестам 

1.отжимания 3 подхода по 12  раз 

2. Пресс 25 раз 

3. Планка от 1 минуты 

4. Наклоны к прямым ногам 20 раз 

 Биология Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Моногибридное скрещивание 

Анализирующее скрещивание. 

https://resh.edu.ru/ 

Урок № 13 «Моногибридное скрещивание. 

Первый и второй закон Менделя» 

Изучить текстовый и видео материал, 

выполнить Контрольные задания В1, В2 

20.04.2020  

до 12:00 

Социальная сеть, 

эл.почта 

tuki_tu@mail.ru 

 

отметка на 

основании 

контрольно

го задания 

 Иностранный 

язык 

(Французски

й язык) 

Асинхронный 

Самостоятельная 

работа 

ГРУППА СОРОКИНОЙ М.С.  

Учебник стр. 278-279, чтение, перевод 

ГРУППА ЛУКИНОЙ Л.М. 

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

правило образования; разноуровневые 

задания (см. электронный дневник) 

Чтение, подробный перевод текста 

стр.75-76, упр.2  письменно. 

14.04.2020  

в 17.00 

16.04.2020  

в 17.00 

Электронная почта: 

ludalukina56@gmail.com 

machasorokina@rambler.ru 

natalyatuganova@yandex.ru 

электронный дневник 

отметка 

 География асинхронный https://resh.edu.ru/subject/lesson/5442/start/1

56638/ 

(видео урок 17) 

учебник cтр. 162-170 

план-конспект 

1.Выписать в тетрадь определение 

понятий: Грузоподъемность, фрахт, 

каботаж, пассажирооборот, грузооборот. 

2. Прочитайте текст на стр. 162 и составьте 

схему» Примеры влияния НТР на виды 

транспорта» 

 (приложение 1) 

16.04.2020 

в 12.00 

 фотоотчет   работы на 

почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

отметка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=511902084047343346&text=суставная%20гимнастика%209%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586505198666097-954731056753061974500192-production-app-host-sas-web-yp-233&redircnt=1586505207.1
https://resh.edu.ru/
mailto:tuki_tu@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2429/start/
mailto:ludalukina56@gmail.com
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5442/start/156638/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5442/start/156638/
mailto:tatiana-grekova@mail.ru


3.Заполнить таблицу» Развитие транспорта 

в разных странах мира» 

(приложение 2) 

4. Ответить на вопросы. 

(приложение 3) 

Приложения (см. группу ВК) 

14.04.2020 

вторник 

Физика Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Задания см. на сайте учителя 

www.lbs.ucoz.club 

в разделе дистанционное обучение 

Онлайн урок (ZOOM) (ссылка будет на 

сайте и в группе в контакте) 

Тема: Решение задач "Закон Ома" 

Время: 14 апр 2020 02:00 PM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/516816433?pwd=

TExrNEtJM0svQno4Rno5d3lRNHZwQT09 

Идентификатор конференции:  

516 816 433 

Пароль: 0wudhg 

14.04.2020 

 

14.00-14.40 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

www.lbs.ucoz.club 

 

 

 

 

Онлайн 

тест 

Quizizz 

 

 

 

 

 Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

2 ч 

Самостоятельная 

работа 

асинхронный 

ГРУППА КОШЕЛЕВА В.А. 

Урок 1 

Контрольный тест 

Ссылка на тест будет в день занятия в 

группе: vk.com/club85438688 

Урок 2 

Учебник: Стр.130, упр.3  

Д/З: стр.131, упр.4-5 

ГРУППА АНТИПОВОЙ О.А. 

Урок 1  

Учебник с. 130 у. 1 и 3 – ответить на 

вопросы письменно, установить 

соответствия. 

с. 130 – прослушать аудиозапись текста, 

15.04.2020  

До 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

14.04.2020 

Фотоотчет, 

аудиозапись 

выполненных 

заданий 

Электронная почта: 

Кошелев В.А. 

vlad.kosh29@gmail.com 

vk.com/engteach490 

 

 

 

 

 

 

Антипова О.А.  

ВКонтакте, WhatsApp 

antipova490@gmail.com 

 

 

 

Отметка 

Фронтальна

я на 

основании 

фотоотчета 

письменны

х заданий 

http://www.lbs.ucoz.club/
https://us04web.zoom.us/j/516816433?pwd=TExrNEtJM0svQno4Rno5d3lRNHZwQT09
https://us04web.zoom.us/j/516816433?pwd=TExrNEtJM0svQno4Rno5d3lRNHZwQT09
mailto:490lbs@gmail.com
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com


прочитать вслух и перевести на выбор 1 

или второй столбик – сделать аудиозапись 

чтения и перевода. 

Урок 2  

Учебник с. 131 у. 4 и 5 – письменно, новые 

слова и выражения записать в словарик и 

учить устно. 

у. 6 и 7 – ответить на вопросы письменно. 

ГРУППА СЕМЕНЮТЫ Г.В. 

Урок 1 

Учебник стр. 176, теория (Passive Voice –

Страдательный залог),  

стр. 177, упр.21-22 (письменно) 

Примечание: в эл. дневнике будет 

прикреплена для справки таблица Passive 

Voice, пользуйтесь 

Урок 2 

Учебник стр. 106, упр. 1-3, выписать, 

перевести и выучить слова из упр. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2020 

до 17:00 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенюта Г.В. 

galinaburdock@gmail.com 

Электронный дневник 

 

 Литература Самостоятельная 

работа с 

учебником 

1. Конспект статьи учебника «Россия в 

1880-1890-е годы. Исторические события. 

Общественная мысль. Литература. 

2. Прочитать статью о А.П. Чехове 

3. Прочитать рассказ А.П. Чехова «Ионыч» 

до 10.00 

16.04.2020 

Конспект, на 

электронную почту  
natali-l77@mail.ru 

 

Фронтальна

я  

на 

основании 

конспекта 

 Алгебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Уравнения tg x = a 

Якласс. Проверочная работа 

15.04.2020 

 в 17.00 

narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

отметка 

 Геометрия Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Решение задач 

Якласс. Проверочная работа 

18.04.2020 

в 17.00 

narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

отметка 

15.04.2020 

среда 

Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

(Подготовка к 

ГРУППА ЛИХАРЕВОЙ С.В. 

Баскетбол. 

Учебник (Пр.№ 15), повторить правила 

20-21.04.2020 

 

 

Электронная почта 

Лихарева С.В.  

sofy21042006@mail.ru 

Отметка 

Фронтальн

ый 

mailto:galinaburdock@gmail.com
mailto:natali-l77@mail.ru
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
mailto:sofy21042006@mail.ru


тестам каждый 

день) 

игры и правила техники безопасности при 

игре в баскетбол, ответить на вопросы 

(Стр.№105) 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук 

из положения лѐжа) 3 повторения по 25 -

30раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения лѐжа) 

3 повторения  

 по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам 3 повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» И.П. упор лѐжа, выполнять от 

1-5 минут  

5. приседания 3 повторения по 20 -30 раз 

ГРУППА УРВАЧЁВОЙ Е.А. 

Учебник параграф 6 читать. 

Посмотреть видео о технике выполнения 

челночного бега по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=B7Jg7_v

84iE&feature=youtu.be 

Подготовка к тестам 

1.отжимания 3 подхода по 13  раз 

2. Пресс 25 раз 

3. Планка от 1 минуты 

4. Наклоны к прямым ногам 20 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.2020 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урвачева Е.А. 

Fizra490@yandex.ru 

 

контроль 

 на 

основании 

высланного 

фото или 

письменног

о отчѐта о 

подготовке 

к Тестам. 

 Алгебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Решение  тригонометрических уравнений 

Якласс. Проверочная работа 

15.04.2020 

в 17.00 

narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

отметка 

 Обществозна

ние 

Самостоятельная 

работа с 

применением 

Политическая система. Демократические 

перемены в России 

§ 21, вопр. 4, 8, 10(2) письменно 

17.04.2020 Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0

_x3HL_CzP8BxcsTlVw 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=B7Jg7_v84iE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B7Jg7_v84iE&feature=youtu.be
mailto:Fizra490@yandex.ru
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsTlVw
https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsTlVw


платформы 

resh.edu.ru 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

 ОБЖ Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Виды ВС, рода войск, история их создания 

и их предназначение 

Ответить письменно на вопросы 1,2  из 

раздела «Проверь себя». 

16.04.2020  

в 14.00 

Социальная сеть 

«Telegram», ЭД 

Отметка 

 Русский язык Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Практическая работа по редактированию 

собственного текста. Повторение 

орфографии. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5510/start/1

03868/ 

Пособие В.Ф. Грековой и др.  П.59, УПР 

326, 330, 331 

18.04.2020 Lakis.oksana@yandex.ru 

Электронный дневник 

отметка 

 Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

2 ч 

Самостоятельная

работа 

асинхронный 

ГРУППА КОШЕЛЕВА В.А. 

Урок 1 

Учебник: Упр.1, стр.132 (перевести четыре 

варианта предложенных слов; правильный 

- подчеркнуть) 

Упр. 2, стр.132 (вставить предложенные 

варианты в пропуски и перевести 

полученные фразы) 

Д/З: Упр.3, стр.132 (перевести оба 

варианта слов, выделить верный) 

Упр.4, стр. 133 (перевести указанные 

фразовые глаголы, написать рядом их 

синонимы из предложений) 

Урок 2 

Учебник: Упр. 6, стр.133 (Выписать 

предложения целиком) 

Упр. 7b, стр.133 (Прослушать) 

Д/З: упр. 7b, стр.133 (Прописать для себя 

размышления на тему. Затем, на основании 

записанного, рассказать на диктофон свои 

16.04.2020  

До 15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная почта: 

Кошелев В.А. – 2 группа 

vlad.kosh29@gmail.com 

vk.com/engteach490 

(Можно как прислать 

запись с диктофона на 

почту, так и голосовое 

сообщения ВК по 

указанному адресу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

Фронтальна

я на 

основании 

фотоотчета 

письменны

х заданий 

mailto:wis120167@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5510/start/103868/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5510/start/103868/
mailto:Lakis.oksana@yandex.ru
mailto:vlad.kosh29@gmail.com


размышления.  

ГРУППА АНТИПОВОЙ О.А. 

Урок 1  

Учебник с. 132 упр.1, 2, 4 – письменно с 

переводом, записать новую лексику и 

фразовые глаголы в словарик и учить 

устно. 

Грамматический  справочник с.179 – 

конспект Emphatic structures 

с.132-133 упр.5 (краткая запись без 

перевода) 

Урок 2 Учебник с. 133 у. 6 – письменно 

(краткая запись) 

с. 133 у. 7 – выписать лексику в словарик и 

выучить устно. 

у. 7b – прослушать аудиозапись и ответить 

на вопрос письменно. 

у. 9 – письменно заполнить пропуски, 

поставить слово в нужную форму (указать 

часть речи) 

ГРУППА СЕМЕНЮТЫ Г.В. 

Учебник стр. 108-109, упр. 1 (выписать и 

перевести словосочетания), упр. 2, 4, 5  

Прочитать и перевести устно текст на стр. 

108-109, письменный перевод абзаца 2, 

стр. 109, упр. 6 

 

15.04.2020 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2020 

до 17:00 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

 

Антипова О.А. – 1 группа 

antipova490@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенюта Г.В. – 3 группа 

galinaburdock@gmail.com 

Электронный дневник 

16.04.2020 

четверг 

Информатика 

и ИКТ 

(группа 1) 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Задания см. на сайте учителя 

www.lbs.ucoz.club 

в разделе дистанционное обучение 

Изучив теорию выполняем задания на 

платформе Stepic раздел 2.4 (опорные 

пункты запишите в тетрадь, тема 

«Целочисленная арифметика.») 

В течение дня 

16.04.2020 

На сайте 

www.lbs.ucoz.club 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com 

vk.com 

WhatsApp +7(906)2797942 

Отметка 

Решение 

задач на 

платформе 

Stepic 

mailto:antipova490@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
http://www.lbs.ucoz.club/
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com


 Химия асинхронный Сложные эфиры.  

Жиры, состав, строение, свойства. 

https://resh.edu.ru/subject/29/10/ 

(видео урок 9) 

§30, 31 - конспект параграфов   

Выполнить задание (приложение 1) 

21.04.2020  

в 10.00 

Прислать фотоотчет 

выполненной  работы на 

почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

отметка 

 Иностранный 

язык 

(Французски

й язык) 

Асинхронный 

Самостоятельная 

работа 

ГРУППА СОРОКИНОЙ М.С.  

Стр.280-281-читать, переводить; 

стр.281 упр.2 (письменно) 

ГРУППА ЛУКИНОЙ Л.М. 

Чтение, перевод текста (краткое 

содержание) письменно. стр.77, упр.3 

18.04.2020  

в 17.00 

 

20.04.2020  

в 17.00 

Электронная почта: 

ludalukina56@gmail.com 

machasorokina@rambler.ru 

natalyatuganova@yandex.ru 

электронный дневник 

отметка 

 Литература Домашнее 

сочинение 

1. Изучить занятие № 48,49,50 (литература 

10 класс) на платформе resh.edu.ru  

2. Выполнить задания 1, 2, 3  

«Русский язык и литература» 

3. Письменно проанализируйте эпизод 

«Старцев на кладбище» 

до 10.00 

18.04.2020 

Письменные ответы на 

вопросы и анализ 

эпизода на электронную 

почту natali-l77@mail.ru 

 

Фронтальна

я  

на 

основании 

выполненн

ых заданий 

и анализа 

эпизода 

 Физика Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Задания см. на сайте учителя 

www.lbs.ucoz.club 

в разделе дистанционное обучение 

1.Вспомнить материал, используя 

платформу ЯКласс  

2.Прочитать §105 

3.Решить проверочную работу на ЯКласс 

(3 задачи) 

16.04.2020 

в течение дня 

На сайте 

www.lbs.ucoz.club 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com 

 

vk.com 

WhatsApp +7(906)2797942 

Отметка 

Проверочна

я на 

платформе 

ЯКласс 

Последоват

ельное и 

параллельн

ое 

соединения 

(3 задания) 

 Иностранный 

язык 

Самостоятельная 

работа 

ГРУППА КОШЕЛЕВА В.А. 

Урок 1 

21.04.2020  

до 19:00 

Электронная почта: 

Кошелев В.А. – 2 группа 
Отметка 

Фронтальна

https://resh.edu.ru/subject/29/10/
mailto:tatiana-grekova@mail.ru
mailto:ludalukina56@gmail.com
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natali-l77@mail.ru
http://www.lbs.ucoz.club/
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com


(Английский 

язык) 

2 ч 

асинхронный Стр.134, упр.1 (описать по заданию 

каждую картинку в нескольких 

предложениях, используя предложенные 

лексические единицы) 

Стр. 135, упр.2  

(По аналогии с предыдущим, но рассказать 

немного о себе) 

Урок 2 

Стр.134-135, упр.4 

Стр.135, упр.6 (перевести слова жирным 

шрифтом из текста, соотнести их с 

предложенными синонимами) 

Д/З: стр.135, упр.8 (Письменное мини-

размышление на заданную тему) 

ГРУППА АНТИПОВОЙ О.А. 

Урок 1 «Описание фото» 

Учебник с. 134 у. 1 – описание 6 картинок 

письменно с использованием лексики из 

таблицы; у. 2 – написать о себе по образцу 

Урок 2 «Нанотехнологии» 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/technology-and-our-modern-world-

159195 

с.134 у. 3 – прослушать аудиозапись и 

выполнить задание письменно 

с. 135 у. 4 – прочитать текст и вставить 

пропуски письменно, у. 5 и 6 – записать 

слова и выражения в словарик и учить 

устно, у. 7 и 8 – письменно ответить на 

вопросы 

ГРУППА СЕМЕНЮТЫ Г.В. 

Сравнение фотографий А и В на стр. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04.2020 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.2020 

до 17:00 

vlad.kosh29@gmail.com 

vk.com/engteach490 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антипова О.А. – 1 группа 

antipova490@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенюта Г.В. – 3 группа 

я на 

основании 

фотоотчета 

письменны

х заданий 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/technology-and-our-modern-world-159195
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com


учебника (по образцу, письменно, 10-12 

предложений) 

Примечание: инструкция и пример 

описания будут прикреплены в эл. 

дневнике и присланы всем по эл. почте 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

galinaburdock@gmail.com 

Электронный дневник 

17.04.2020 

пятница 

Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

 

ГРУППА ЛИХАРЕВОЙ С.В. 

Баскетбол. 

Учебник (Пр.№ 15), повторить правила 

игры и правила техники безопасности при 

игре в баскетбол, ответить на вопросы (с. 

105) 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук 

из положения лѐжа) 3 повторения по 25 -30 

раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения лѐжа) 

3 повторения  

 по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам 3 повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» И.П. упор лѐжа, выполнять от 

1-5 минут  

5. приседания 3 повторения по 20 -30 раз 

ГРУППА УРВАЧЁВОЙ Е.А. 

Учебник ответы на вопросы параграфа №6 

в тетрадь 

Выполнить упражнения по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1452

6852057410392042&text=суставная+гимнас

тика+9+класс&path=wizard&parent-

reqid=1586505198666097-

954731056753061974500192-production-

20-21.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2020 

15.00 

Электронная почта 

Урвачева Е.А. 

Fizra490@yandex.ru 

Лихарева С.В.  

sofy21042006@mail.ru 

 

Фронтальн

ый 

контроль 

 на 

основании 

высланного 

фото или 

письменног

о отчѐта о 

подготовке 

к Тестам.  

Фото 

ответов на 

вопросы в 

тетради 

mailto:galinaburdock@gmail.com
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14526852057410392042&text=суставная+гимнастика+9+класс&path=wizard&parent-reqid=1586505198666097-954731056753061974500192-production-app-host-sas-web-yp-233&redircnt=1586505207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14526852057410392042&text=суставная+гимнастика+9+класс&path=wizard&parent-reqid=1586505198666097-954731056753061974500192-production-app-host-sas-web-yp-233&redircnt=1586505207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14526852057410392042&text=суставная+гимнастика+9+класс&path=wizard&parent-reqid=1586505198666097-954731056753061974500192-production-app-host-sas-web-yp-233&redircnt=1586505207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14526852057410392042&text=суставная+гимнастика+9+класс&path=wizard&parent-reqid=1586505198666097-954731056753061974500192-production-app-host-sas-web-yp-233&redircnt=1586505207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14526852057410392042&text=суставная+гимнастика+9+класс&path=wizard&parent-reqid=1586505198666097-954731056753061974500192-production-app-host-sas-web-yp-233&redircnt=1586505207.1
mailto:Fizra490@yandex.ru
mailto:sofy21042006@mail.ru


app-host-sas-web-yp-

233&redircnt=1586505207.1 

 Русский язык Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Письмо как вид  речевой деятельности. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5892/start/1

03962/ 

Пособие В.Ф. Грековой и др.  П.61,  

УПР. 334, 335. 

18.04.2020 Lakis.oksana@yandex.ru 

Электронный дневник 

отметка 

 Литература Самостоятельная 

работа  с 

учебником и на 

портале 

1. Прочитать пьесу А.П. Чехова 

«Вишневый сад» 

2. Изучить занятие № 51 (литература 10 

класс) на платформе resh.edu.ru 

3. Найти информацию в статье учебнике и 

в сети Интернет и записать в тетрадь: что 

такое «новая драма», исторические истоки 

«новой драмы», особенности поэтики 

«новой драмы» 

до 10.00  

20.04.2020 

Фото выполненного 

задания №32 в тетради 
natali-l77@mail.ru 

 

Фронтальна

я 

на 

основании 

фото 

тетради 

 История Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

Фронтовые корреспонденты. Кино 

военных лет. Песенное творчество и 

фольклор. 

§ 23 (5-6), вопр. 4 письменно 

20.04.2020 

в 09.00 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0

_x3HL_CzP8BxcsTlVw 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

отметка 

 Обществозна

ние 

Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

Гражданское общество и правовое 

государство. Местное самоуправление. 

СМИ в политике. 

§ 22, вопр. 1,3,4 письменно 

22.04.2020 

В 14.00 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0

_x3HL_CzP8BxcsTlVw 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

отметка 

 Информатика 

и ИКТ 

(группа 2) 

Асинхронный Программирование 

Все подробности на  сайте 

www.lbs.ucoz.club раздел  

Дистанционное обучение (Учащимся – 10 

класс – Дистанционное обучение) 

Изучив теорию выполняем задания на 

платформе Stepic раздел 2.4 (основные 

К 

следующему 

уроку 

до 20.04.2020 

(включительн

о) 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com, 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

Решение 

задач на 

платформе 

Stepic 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14526852057410392042&text=суставная+гимнастика+9+класс&path=wizard&parent-reqid=1586505198666097-954731056753061974500192-production-app-host-sas-web-yp-233&redircnt=1586505207.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14526852057410392042&text=суставная+гимнастика+9+класс&path=wizard&parent-reqid=1586505198666097-954731056753061974500192-production-app-host-sas-web-yp-233&redircnt=1586505207.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5892/start/103962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5892/start/103962/
mailto:Lakis.oksana@yandex.ru
mailto:natali-l77@mail.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsTlVw
https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsTlVw
mailto:wis120167@gmail.com
https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsTlVw
https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsTlVw
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:490lbs@gmail.com


моменты отметься в тетради, тема 

«Целочисленная арифметика») 

18.04.2020 

суббота 

Алгебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Решение тригонометрических уравнений 

Якласс. Проверочная работа 

20.04.2020  

в 17.00 

narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

отметка 

 Геометрия Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Решение задач 

Якласс. 

20.04.2020  

в 17.00 

narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

отметка 

 Русский язык Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Основные требования в письменной речи. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5892/start/1

03962/ 

Пособие В.Ф. Грековой и др.  П.62 ,  

УПР. 336. 

18.04.2020 Lakis.oksana@yandex.ru 

Электронный дневник 

отметка 

 Химия 

(Элективный 

учебный 

предмет) 

 

асинхронный Химические свойства и  получение 

предельных и непредельных 

одноосновных карбоновых кислот. 

https://stepenin.ru/organic/carboxylic-

acids/obtaining 

https://stepenin.ru/organic/carboxylic-

acids/properties 

§29 Сделать план-конспект параграфа. 

Выполнить тест 

22.04. 2020  

в 10.00 

Прислать фотоотчет 

выполненной  работы  

на почту 

tatiana-grekova@mail.ru, 

электронный дневник 

отметка 

 МХК Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Посмотреть презентацию 

«Художественная культура ислама», 

сделать конспект в тетради 

18.04.2020 Социальная сеть, ЭД отметка 

 

mailto:narine.arutunyan@bk.ru
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5892/start/103962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5892/start/103962/
mailto:Lakis.oksana@yandex.ru
https://stepenin.ru/organic/carboxylic-acids/obtaining
https://stepenin.ru/organic/carboxylic-acids/obtaining
https://stepenin.ru/organic/carboxylic-acids/properties
https://stepenin.ru/organic/carboxylic-acids/properties
mailto:tatiana-grekova@mail.ru

