
Расписание уроков в форме дистанционного обучения для 10 класса 11.05 - 16.05.2020 

Дата Предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлен

ия результата  

Форма предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

11.05.2020 

понедель

ник 

История 

2 ч 

Самостоятельная 

работа  

§ 1-3 повторение   

§ 4-8 повторение 

15.05.2020 

в 14.00 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0

_x3HL_CzP8BxcsT1Vw  

эл.почта: 

wis120167@gmail.com  

Самоанализ 

 Элективный 

учебный 

предмет 

«Деловой 

английский» 

Самостоятельная 

работа, 

асинхронный 

ГРУППА АНТИПОВОЙ О.А.  

Электронный Учебник (Книга 2) 

«Деловой английский»  

- Аудиокурс MP3 (№ 59-60) 

Тема 14 с. 30-31 

у. 1-6 -  все задания письменно, перевод 

текста и диалога устно, выписать новую 

лексику в тетрадь. 

ГРУППА СЕМЕНЮТЫ Г.В.  

Электронный учебник 

«Деловой английский» (Книга 2) 

Аудиокурс MP3.  

стр. 27, тема 12 ”Negotiations” 

(Переговоры).  

1) Прослушать аудиозапись к уроку:  

CD1, №56 (аудиозапись будет прислана по 

почте). 

2) Выполнить упр.6 на стр. 27 (заполнить 

пропуски, слушая аудиозапись). 

3) Перевести письменно  

упр.6 на стр. 27 (диалог) 

(смотри прикрепленный файл с переводом 

выражений из диалога). 

11.05.2020 

До 18 ч 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

 

 

 

12.05.2020 

До 17 ч 

 

 

 

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 

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


4) Выполнить упр. 5 на стр. 27- письменно 

Примечание: Кто не перевел текст на 

стр.26, переведите и пришлите. 

 Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день или через 

день + зарядка) 

 

 

ГРУППА ЛИХАРЕВОЙ С.В. 

Бег спринтерский. 

Продолжаем подготовку к Тестам 

Прочитать Пр. №30 

ГРУППА УРВАЧЁВОЙ Е.А. 

Легкая атлетика 

Выполнить упражнения утренней 

гимнастики по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes

&filmId=8089528516387747335&text=утре

нняя+гимнастика+для+9-10+класса 

Посмотреть видео о технике сгибания-

разгибания рук на полу 

https://www.youtube.com/watch?v=T3AoJZZ

EngA&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vT

wEJk0pXnc&index=13 

Подготовка к тестам 

1.отжимания 3 подхода по 15  раз 

2. Пресс 30 раз 

3. Планка от 1 минуты 

4. Наклоны к прямым ногам 20 раз  

12.05.2020 

 

 

 

12.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная почта 

Лихарева С.В.  

sofy21042006@mail.ru 

 

Урвачева Е.А. 

Fizra490@yandex.ru 

 

Самоанализ 

 

 

 

Фронтальн

ый 

контроль 

 на 

основании 

высланного 

фото или 

письменног

о отчёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Биология Самостоятельная 

работа 

Асинхронный 

Взаимодействие неаллельных генов. 

Цитоплазматическая наследственность. 

Генетическое определение пола. 

Параграф 43,44,45 

Посмотреть видео-урок в группе ВК 

«БИОЛОГИЯ 490» 

Решение задач на взаимодействие 

неаллельных генов и наследование, 

18.05.2020 Социальная сеть, 

эл.почта 

tuki_tu@mail.ru 

 

 

Отметка на 

основании 

решения 

задач 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=8089528516387747335&text=утренняя+гимнастика+для+9-10+класса
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=8089528516387747335&text=утренняя+гимнастика+для+9-10+класса
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=8089528516387747335&text=утренняя+гимнастика+для+9-10+класса
https://www.youtube.com/watch?v=T3AoJZZEngA&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=T3AoJZZEngA&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=T3AoJZZEngA&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=13
mailto:sofy21042006@mail.ru
mailto:Fizra490@yandex.ru
mailto:tuki_tu@mail.ru


сцепленное с полом. 

 Иностранный 

язык 

(Французски

й язык) 

Асинхронный 

Самостоятельная 

работа 

ГРУППА СОРОКИНОЙ М.С.  

Чтение, перевод текста.  

Задания после текста.  

ГРУППА ЛУКИНОЙ Л.М. 

Составить рассказ  

«Моя дорога в Русский музей» 

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

правило образования  

(см. электронный дневник) 

12.05.2020 

 

 

12.05.2020 

 

Электронная почта: 

ludalukina56@gmail.com 

machasorokina@rambler.ru 

natalyatuganova@yandex.ru 

 

электронный дневник 

отметка 

 География асинхронный Международная торговля: основные 

направления и структура. 

1. Учебник стр. 170-174 читать 

2. Посмотреть видео урок 18 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6194/start/1

56669/ 

3. Выполнить контрольные задания В1, В2 

16.05.2020  

в 12.00 

 фотоотчет   работы на 

почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

 

 

Скриншот 

оценок с 

РЭШ 

12.05.2020 

вторник 

Физика Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Контрольная работа №7 по теме 

«Электродинамика» 

Задания см. на сайте учителя 

www.lbs.ucoz.club 

в разделе дистанционное обучение 

в течение дня 

12.05.2020 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com 

vk.com 

WhatsApp 

+7(906)2797942 

www.lbs.ucoz.club 

Онлайн 

опрос  

 

 Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

2 ч 

Самостоятельная 

работа 

асинхронный 

ГРУППА КОШЕЛЕВА В.А. 

Урок 1 

ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ЗАДАНИЕ К 

УПРАЖНЕНИЮ! 

1. стр.146 (прочитать информацию 

“Expressing Opinions”) 

2. стр.146, упр.1 (a – устно, b – в тетради).  

3. стр.147, упр.2 

Д/З стр.147, упр.4 

Урок 2 

До 13.05.2020 

21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная почта: 

Кошелев В.А. 

vlad.kosh29@gmail.com 

vk.com/engteach490 

 

Антипова О.А.  

antipova490@gmail.com 

 

Семенюта Г.В. 

galinaburdock@gmail.com 

Электронный дневник 

Отметка 

Фронтальна

я на 

основании 

фотоотчета 

письменны

х заданий 

 

 

 

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/6194/start/156669/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6194/start/156669/
mailto:tatiana-grekova@mail.ru
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com


1. Workbook, стр.69, упр. 3-4  (Выписать 

только предложения с пропусками) 

2. Workbook, стр.68, упр. 1 

Д/З Workbook, стр.68, упр. 2 

ГРУППА АНТИПОВОЙ О.А. 

Учебник с. 150-151 – прослушать 

аудиозапись текстов, прочитать и 

перевести устно, заполнить пропуски. 

У. 1 – ответить на вопрос письменно  

(5 предложений),  

у. 5 – ответить на вопросы письменно,  

у. 7 – составить 10 предложений с 

данными фразами,  

у. 8 – оформить сравнительную таблицу по 

текстам. 

ГРУППА СЕМЕНЮТЫ Г.В. 

Учебник стр. 122-123 

1)Прочитать и перевести устно упр. 1, 

стр.122 (биография Германа Мелвилла) 

2) Прочитать текст на стр. 123 (отрывок из 

классического американского романа 

«Моби Дик»). 

3) Два последних абзаца (начиная со слов 

“Soon all the boats…”) перевести 

письменно. 

4) Упр. 4, 6 на стр. 122 (письменно) 

5) Выписать из упр. 1 и текста «Моби 

Дик» словосочетания, перечисленные в 

прикрепленном файле, он также будет 

прислан по почте. 

 

 

 

 

12.05.2020 

До 19.00 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 

 

 

13.05.2020 

до 17:00 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Литература Самостоятельная 

работа с 

материалом на 

Тема: Г. Ибсен «Кукольный дом» 

1. Прочитать пьесу Г. Ибсена  

«Кукольный дом» 

до 10.00  

14.05.2020 

Конспект, на 

электронную почту  
natali-l77@mail.ru 

Фронтальна

я 

на 

mailto:natali-l77@mail.ru


платформе и в 

электронном 

журнале 

2. Написать конспект (материал 

прикреплен в электронном журнале) 

 основании 

выполнения 

контрольны

х заданий 

 Алгебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Переводной контроль 

Приложение 

13.05.2020 

 в 17.00 

narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

самоанализ 

 Геометрия Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Переводной контроль 

Приложение 

13.05.2020  

в 17.00 

narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

отметка 

13.05.2020 

среда 

Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

(Подготовка к 

тестам каждый 

день) 

ГРУППА ЛИХАРЕВОЙ С.В. 

Бег спринтерский. 

Продолжаем подготовку к Тестам 

Прочитать Пр. №30  

ГРУППА УРВАЧЁВОЙ Е.А. 

Легкая атлетика 

Выполнить упражнения утренней 

гимнастики по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes

&filmId=10147479355170801392&text=утре

нняя+гимнастика+для+9-10+класса 

Посмотреть видео о технике сгибания-

разгибания рук на гимнастической скамье 

https://www.youtube.com/watch?v=6-

xW5zkQjDo&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1

Gv4vTwEJk0pXnc&index=14 

Подготовка к тестам 

1.отжимания 3 подхода по 15  раз 

2. Пресс 30 раз 

3. Планка от 1 минуты 

4. Наклоны к прямым ногам 20 раз 

14.05.2020 

 

 

 

14.05.2020 

Электронная почта 

Лихарева С.В.  

sofy21042006@mail.ru 

 

Урвачева Е.А. 

Fizra490@yandex.ru 

 

Самоанализ 

 

 

 

Отметка 

Фронтальн

ый 

контроль 

 на 

основании 

высланного 

фото или 

письменног

о отчёта о 

подготовке 

к Тестам. 

 Алгебра Самостоятельная 

работа 

Область определения и множество 

значений тригонометрических функций. 

- narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

Самоконтро

ль 

mailto:narine.arutunyan@bk.ru
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=10147479355170801392&text=утренняя+гимнастика+для+9-10+класса
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=10147479355170801392&text=утренняя+гимнастика+для+9-10+класса
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=10147479355170801392&text=утренняя+гимнастика+для+9-10+класса
https://www.youtube.com/watch?v=6-xW5zkQjDo&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=6-xW5zkQjDo&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=6-xW5zkQjDo&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=14
mailto:sofy21042006@mail.ru
mailto:Fizra490@yandex.ru
mailto:narine.arutunyan@bk.ru


(асинхронный) Учебник 10-11   § 38, стр. 197. 

Внимательно изучать теорию с 

решениями, найти видеоурок. 

 

 Обществозна

ние 

Самостоятельная 

работа  

§ 27, вопросы № 2 и 4 - письменно 15.05.2020 

в 11.00 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0

_x3HL_CzP8BxcsTlVw 

эл. почта: 

wis120167@gmail.com 

отметка 

 ОБЖ Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Боевое знамя воинской части - символ 

воинской чести, доблести и славы.  

Ордена и медали - почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и 

воинской службе. 

3.1, ответить на вопросы из раздела 

«Проверь себя» ответить письменно 

3.2 ответить на вопросы из раздела 

«Проверь себя» ответить письменно 

20.05.2020  

в 14.00 

Социальная сеть 

«Telegram», ЭД 

Отметка 

 Русский язык Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Пунктуация как система правил 

правописания предложений. Принципы 

русской пунктуации. 

Пособие В.Ф. Грековой и др.   

П.71, упр.360 , 365 (1-12)  

Не забывайте обозначать орфограммы! 

17.05.2020 Lakis.oksana@yandex.ru 

Электронный дневник 

отметка 

 Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

2 ч 

Самостоятельная

работа 

асинхронный 

ГРУППА КОШЕЛЕВА В.А. 

Урок 1 

1. Учебник стр.148  

(прочитать информацию  

“Providing solutions to problems”) 

2. стр.148-149, упр.2-3 

3. Workbook, стр.70, упр.1a 

Д/З стр. Workbook, стр.70, упр.5 

Урок 2 

1. Workbook, стр.71, упр.6 (выписать из 

До 14.05.2020 

21:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная почта: 

Кошелев В.А. 

vlad.kosh29@gmail.com 

vk.com/engteach490 

 

Антипова О.А. 

antipova490@gmail.com 

 

Семенюта Г.В. 

galinaburdock@gmail.com 

Электронный дневник 

Отметка за 

тест 

 

Отметка 

на 

основании 

фотоотчета 

письменны

х заданий 

 

https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsTlVw
https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsTlVw
mailto:wis120167@gmail.com
mailto:Lakis.oksana@yandex.ru
mailto:vlad.kosh29@gmail.com
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com


текста в тетрадь фразы, используемые для 

предложения идей и выявления 

результатов) 

2. Workbook, стр.71, упр.8 

Д/З Workbook, стр.71, упр.10 

ГРУППА АНТИПОВОЙ О.А. 

Биография Айзека Азимова 

https://www.youtube.com/watch?v=Krk1Fbm

LmyQ 

An examination of the first of four Asimov 

novels about Robots. 

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

RtFLg 

Учебник с. 152-153 -  прослушать 

аудиозапись текста, прочитать и перевести 

устно, заполнить пропуски, выписать 

выделенные в тексте слова.  

у. 2 – письменно, у. 4 – составить 6 

предложений с данными фразами, у. 6 - 

перевод последних двух абзацев 

ГРУППА СЕМЕНЮТЫ Г.В. 

Учебник, прикрепленный файл 

1) Учебник, стр. 125, упр. 1-3 (письменно). 

2) Работа по подготовке к тесту (итоговая 

аттестация), смотри прикрепленный файл с 

ключами и комментариями. 

 

 

 

 

 

13.05.2020 

До 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.05.2020 

до 17:00 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

 

 

 

 

 

 

14.05.2020 

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 

14.05.2020 

На сайте 

www.lbs.ucoz.club 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com 

vk.com 

WhatsApp +7(906)2797942 

Отметка 

Решение 

задач на 

платформе 

Stepic 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Krk1FbmLmyQ
https://www.youtube.com/watch?v=Krk1FbmLmyQ
https://www.youtube.com/watch?v=0OGFTGRtFLg
https://www.youtube.com/watch?v=0OGFTGRtFLg
http://www.lbs.ucoz.club/
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com


 Химия асинхронный Амины. Аминокислоты. Общая 

характеристика, строение, физические и 

химические свойства. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/1

50742/ (видео урок 12) 

Учебник § 36 

1. План-конспект 

2. Выполнить контрольные задания В1  В2 

16.05.2020 

15.00 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

отметка 

 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» 

(см. электронный дневник) 

15.05.2020 

в 18.00 

 

 

15.05.2020 

в 18.00 

Электронная почта: 

ludalukina56@gmail.com 

machasorokina@rambler.ru 

natalyatuganova@yandex.ru 

электронный дневник 

отметка 

 Литература Самостоятельная 

работа с 

презентацией 

Тема: А. Рембо «Пьяный корабль» 

Прочитать А. Рембо «Пьяный корабль» 

- - - 

 Физика Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления от 

температуры. Электрический ток в 

вакууме. 

Задания см. на сайте учителя 

www.lbs.ucoz.club 

в разделе дистанционное обучение 

(Учащимся – 10 класс – Дистанционное 

обучение) 

 

в течение дня 

14.05.2020 

На сайте 

www.lbs.ucoz.club 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com 

vk.com 

WhatsApp +7(906)2797942 

Выполненн

ую работу 

отправить 

на почту 

(или онлайн 

опрос). 

Информаци

я будет на 

сайте 

учителя. 

 Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

2 ч 

Самостоятельная 

работа 

асинхронный 

ГРУППА КОШЕЛЕВА В.А. 

1.Итоговый тест Quizziz  

(см. ссылку в эл. дневнике или ВК) 

2. стр.156 – Reading (part 1) +  

Use of English (part 3) 

Д/З стр.157 – Writing (part 2) 

Тест – 

14.05.2020 

(остальное 

задание -  

19.05.2020  

До 21:00) 

Электронная почта: 

Кошелев В.А. 

vlad.kosh29@gmail.com 

vk.com/engteach490 

 

Антипова О.А. 

Отметка 

Фронтальна

я на 

основании 

фотоотчета 

письменны

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/
mailto:tatiana-grekova@mail.ru
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


ГРУППА АНТИПОВОЙ О.А. 

1.Итоговый тест Quizziz  

(см. ссылку в эл. дневнике или ВК) 

2.Учебник с. 156 – озаглавить отрывки 

текста и выписать ключевые слова. 

 

 

ГРУППА СЕМЕНЮТЫ Г.В. 

1.Итоговый тест Quizziz  

(см. ссылку в эл. дневнике или ВК) 

Тест -

14.05.2020 

(остальное 

задание – 

15.05.2020  

до 18.00) 

 

Тест -

14.05.2020 

antipova490@gmail.com 
 

Семенюта Г.В. 

galinaburdock@gmail.com 

Электронный дневник 

х заданий 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.2020 

пятница 

Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

(Подготовка к 

тестам каждый 

день) 

ГРУППА ЛИХАРЕВОЙ С.В. 

Бег спринтерский. 

Продолжаем подготовку к Тестам 

Прочитать Пр. № 30  

ГРУППА УРВАЧЁВОЙ Е.А. 

Выполнить упражнения утренней 

гимнастике по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes

&filmId=242241781505957262&text=утрен

няя+гимнастика+для+9-10+класса 

Посмотреть видео о технике подтягивания 

на высокой перекладине 

https://www.youtube.com/watch?v=wOY8-

Y_QrJg&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4

vTwEJk0pXnc&index=9 

Подготовка к тестам 

1.отжимания 3 подхода по 15  раз 

2. Пресс 30 раз 

3. Планка от 1 минуты 

4. Наклоны к прямым ногам 20 раз 

15.05.2020 

 

 

 

15.05.2020 

Электронная почта 

Лихарева С.В.  

sofy21042006@mail.ru 

 

Урвачева Е.А. 

Fizra490@yandex.ru 

 

Самоанализ 

 

 

 

Отметка 

Фронтальн

ый 

контроль 

 на 

основании 

высланного 

фото или 

письменног

о отчёта о 

подготовке 

к Тестам. 

 Русский язык Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Пунктуация как система правил 

правописания предложений. Принципы 

русской пунктуации. 

17.05.2020 Lakis.oksana@yandex.ru 

Электронный дневник 
отметка 

mailto:antipova490@gmail.com
mailto:galinaburdock@gmail.com
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=242241781505957262&text=утренняя+гимнастика+для+9-10+класса
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=242241781505957262&text=утренняя+гимнастика+для+9-10+класса
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=242241781505957262&text=утренняя+гимнастика+для+9-10+класса
https://www.youtube.com/watch?v=wOY8-Y_QrJg&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=wOY8-Y_QrJg&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=wOY8-Y_QrJg&list=PLJ_Tw3IiQeMNxprbVe1Gv4vTwEJk0pXnc&index=9
mailto:sofy21042006@mail.ru
mailto:Fizra490@yandex.ru
mailto:Lakis.oksana@yandex.ru


Пособие В.Ф. Грековой и др.   

П.73, упр. 368. 

 Литература Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Тема: Нравственные уроки русской 

литературы 19 века. 

Заполнить таблицу «Общественно-

политическая и культурная жизнь России 

во второй половине 19 века» (таблица 

прикреплена в электронном журнале) 

до 10.00 

19.05.2020 

Прислать заполненную 

таблицу на электронную 

почту natali-al77@mail.ru 

 

Фронтальна

я 

на 

основании 

выполнения 

контрольны

х заданий 

 История Самостоятельная 

работа  

§ 9-14 повторение 18.05.2020 

 в 14.00 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0

_x3HL_CzP8BxcsT1Vw  

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

Самоанализ 

 Обществозна

ние 

Самостоятельная 

работа  

§ 28, вопр.3 письменно 19.05.2020 

в 14.00 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0_x

3HL_CzP8BxcsT1Vw  

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

Отметка 

 Информатика 

и ИКТ 

(группа 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 

15.05.2020 

На сайте 

www.lbs.ucoz.club 

Эл.почта 

490lbs@gmail.com 

vk.com 

WhatsApp +7(906)2797942 

Отметка 

Решение 

задач на 

платформе 

Stepic 

 

16.05.2020 

суббота 

Алгебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Область определения и множество 

значений тригонометрических функций. 

Учебник 10-11   №№ 691, 692, 693 

19.05.2020  

в 17.00 

narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

отметка 

 Геометрия Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Симметрия в пространстве. 

Учебник 10-11   пункт 35 

Практические задания №№ 271, 272 

11.05.2020  

в 17.00 

narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

отметка 

 Русский язык Самостоятельная 

работа 

Знаки препинания, их функции. 

Вариативность постановки знаков 

17.05.2020 Lakis.oksana@yandex.ru отметка 

mailto:natali-al77@mail.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsT1Vw
https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsT1Vw
mailto:wis120167@gmail.com
https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsT1Vw
https://t.me/joinchat/Lpx0_x3HL_CzP8BxcsT1Vw
mailto:wis120167@gmail.com
http://www.lbs.ucoz.club/
http://www.lbs.ucoz.club/
mailto:490lbs@gmail.com
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
mailto:Lakis.oksana@yandex.ru


(асинхронный) препинания. 

Пособие В.Ф. Грековой и др.   

П.74, упр. 369 (1 часть) 

Электронный дневник 

 Химия 

(Элективный 

учебный 

предмет) 

 

асинхронный Генетическая связь между углеводородами 

и кислородсодежащими соединениями. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4777/start/1

70536/ (видео урок 17) 

Выполнить контрольные задания В1 В2 

18.05.2020 

 15.00 

Прислать фотоотчет 

выполненной  работы  

на почту 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

отметка 

 МХК Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Золотой век Возрождения. 

Бунтующий гений Микеланджело. 

Просмотр презентации по теме урока 

(презентацию прикрепляю в соц. сети), 

запись основной информации (конспект). 

16.05.2020 

20:00 

Социальная сеть ВК,  

Электронный дневник 
отметка   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4777/start/170536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4777/start/170536/
mailto:tatiana-grekova@mail.ru

