График (расписание) обучения 10-х классов
с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий
в период с
Предмет/
учитель

дата

тема

30 апреля Сельское хозяйство
четверг
развитых и
развивающихся стран.

27.04.2020 по 30.04.2020

Формы
обучения

Материалы для
самостоятельной
работы

Время
сдачи

Средства коммуникации

Текущий
контроль

Самостояте
льная
работа

Параграф учебника.
Российская
электронная школа: 10
класс, урок №16:
посмотреть
Выполнить
тренировочный тест :
записать вопросы и
свои ответы(в тетрадь)
. Прислать
фотографию работы и
фотографию
результата с сайта.
Задание №13
Стр 336 задачи 1-4

30 апреля
до 17.00

Электронная почта

Оценка за каждый
тренировочный
тест

География
(Чернова Т.О.)

Алгебра
Чутченко
Л.В.,
Шумилова
З.И.

Геометрия
Чутченко
Л.В.,
Шумилова
З.И

28.04
Вторник

Тригонометрические
уравнения: однородные
и линейные уравнения

Самостояте
льная
работа

30.04
Четверг

Тригонометрические
уравнения: однородные
и линейные уравнения

Самостояте
льная
работа

Тест№8
Стр 338 задачи 5-9

30.04
четверг

Усеченная пирамида

Самостояте
льная
работа

Стр 71 пункт 34
конспект

29.04 до
21.00

chernova_t_o@mail.ru

Математический сайт
Uztest
Эл почта
Группа в контакте

Проверка работ

Математический сайт
Uztest
Эл почта
Группа в контакте

30.04 до
21.00

Математический сайт
Uztest
Эл почта
Группа в контакте

Проверка работ

История
(Яценко И.В.)

28 апреля Противодействие
попыткам
фальсификации
истории и умаления
подвига советского
народа во Второй
мировой войне

29 апреля Создание ООН.
Конференция в СанФранциско в июне
1945 г. Устав ООН.
Истоки холодной
войны

29 апреля Повторительнообобщающий урок по
теме «Великая
Отечественная война
1941-1945 гг»

Самостояте
льная
работа

Самостояте
льная
работа

Самостояте
льная
работа

Написать аннотацию к
статье
Фальсификация
истории Второй
Мировой войны и
Великой
Отечественной войны
на современном этапе
http://redstar.ru/falsifika
tsiya-istorii-vtorojmirovoj-vojny-i-velikojotechestvennoj-vojnyna-sovremennometape/?attempt=1
Инструкция «как
написать аннотацию к
статье»
http://disszakaz.ru/publi
katsii/kak-napisatannotatsiyu-k-state/
Повторить материал
по теме «Великая
Отечественная война»
Посмотреть
видеоматериал
https://www.youtube.co
m/watch?v=hRZx2Mdi1
fM
https://www.youtube.co
m/watch?v=EbTDr_oj_g
Повторить материал
по теме «Великая
Отечественная война»

29 апреля
до 20.00

Электронная почта
8830833@mail.ru

Прислать
аннотацию к
статье
Подготовиться к
зачету по теме
«Великая
Отечественная
война»

29 апреля с
11.00 до
18.00

Электронная почта
8830833@mail.ru

Зачет
Индивидуальная
беседа

29 апреля с
11.00 до
18.00

Электронная почта
8830833@mail.ru

Зачет
Индивидуальная
беседа

Русский язык
(Конькова
В.Б.)
Литература
(Афанасьева
А.И.)

Английский
язык
(Родионова
С.А.)

Английский
язык
(Алексеева
М.И.)

Обществознан
ие
(Бендарик
К.А.)
Право
Экономика

27 апреля

27-30
апреля

Союз как служебная
часть речи.

Самостояте
льная
работа

Тест вариант 5 задания
с 1 по 13.

30 апреля,
10.00

Электронная почта

А.Чехов Рассказы.
Традиции русской
классической
литературы в решении
темы «маленького
человека».
Проблема
ответственности в
творчестве А.Чехова

Самостояте
льная
работа

Письменно : «Образ
маленького человека»
(по любому рассказу).

30 апреля,
10.00

Электронная почта

Самостояте
льная
работа

Прочитать рассказ»
Дама с собачкой»

30 апреля,
10.00

Проверка работы.

aai12k@mail.ru

Проверка работы.

10а 27.04
10б 27.04

Обучение рассуждению дистанцион
ная

представлен в Google
classroom
группах 10 классов

10а 28.04
10б 28.04

google classroom

10а
28,29.04
10б
28,30.04

Обучение написанию
сочинения-мнения с
элементами
рассуждения

дистанцион
ная

представлен в Google
classroom
группах 10 классов

10а- 29.04
10б-30.04

google classroom

10а 27.04
10б 27.04

Обучение рассуждению дистанцион
ная

представлен в Google
classroom
группах 10 классов

10а 28.04
10б 28.04

google classroom

10а
28,29.04
10б
28,30.04

Обучение написанию
сочинения-мнения с
элементами
рассуждения

дистанцион
ная

представлен в Google
classroom
группах 10 классов

10а- 29.04
10б-30.04

google classroom

27-30
апреля

Современное
российское
законодательство

Самостояте
льная
работа, онлайн
лекция

https://vk.com/club1937
67570

До 30.04,
присылать
в ЛС в
Контакте,
или на
почту

Контакт, приложение
Zoom

Наследование
Фирма – главное звено
рыночной экономики

Проверка работы.

vera.konkova.1966@mail.ru

составить
монолограссуждение
письменно
сочинение

составить
монолограссуждение
письменно
сочинение

Зачет
письменных
заданий

МХК
Информатика
(Магомедова
З.У.)

Новгородская Русь –
утверждение
самобытной красоты

29.04

umkax@ma
il.ru

Функции

Учебник, §60, уметь
Дистанцио отвечать на вопросы
№№1-4, решить
нное
обучение задачи №№ 1, 2, 5, 6,
стр. 154

06.05

Ссылка на сайт
zaku01@mail.ru

Зачет как
допуск к
проверочной
работе

Биология
(Царева А.А,)

30.04

Решение задач по
дигибридному
скрещиванию

Самостояте
льная
работа

Видеолекции youtube

6.05.20

Электронная почта,
Вконтакте(https://vk.com/ts
aryaa)

On-line
тестирование,
решение задач

Химия
(Леонтьева
Е.М.)

30.04.

Аминокислоты. Белки

Самостоят
ельная
работы

Все теоретические
вопросы и дз
выложены в
Яклассе.(https://www
.yaklass.ru/testwork?p
=1)

04.05.2020
9:00

Якласс
Или
Электронная почта

Домашнее
задание на оценку

Самостояте
льная
работа

https://cknow.ru/know
base/152-tema-315potencialnostelektrostaticheskogopolya.html

04.05
09.00

Физика
(Звягин А.В.)

2020

27-30
апреля
Силовые линии
электростатического
поля

Потенциал
электростатического
поля, разность
потенциалов

https://cknow.ru/know
base/153-tema-316princip-superpoziciielektricheskihpoley.html
https://cknow.ru/know
base/154-tema-317provodniki-velektrostaticheskompole.html

katleo1995@mail.ru

051.physics@gmail.com
https://vk.com/zvyagin_andr
Чтобы выполнить работу
на сайте ОнлайнДЗ, нужно
зайти на сайт, далее в
меню выбрать кабинет
ученика – там и будем
подготовленный тест для
ученика

Тест
Комментарий:
На выполнение 2
работ дается
неделя. Каждую
работу можно
выполнить в
течение полутора
часов.
Оценивание
будет
происходить так:
выставляется
оценка за неделю
(как среднее
арифметическое
двух оценок за
тесты, конечно, в
пользу ученика)

Если есть какието проблемы с
сайтом/тестом и
т.д. со мной
можно связаться в
рабочее время с
9:00 до 18:00

https://cknow.ru/know
base/155-tema-318dielektriki-velektrostaticheskompole-dielektricheskayapronicaemostveschestva.html
https://onlinedz.ru/ тесты
Астрономия
(Звягин А.В.)

Учебник по
астрономии.
https://videouroki.net/vi
deo/24-sostav-istroenie-solnca.html

27.04

ОБЖ
Зоткин А.М.

Малые тела Солнечной
системы

27 апреля Суточный наряд.
10а, 10б
Обязанности

Самостояте
льная
работа

Самостояте
льная
работа.

https://videouroki.net/vi
deo/25-atmosferasolnca-i-solnechnayaaktivnost.html
Просмотреть видео
урок. Сделать доклады
на одну из тем:
1) Строение Солнца
2) Термоядерные
реакции на Солнце
3) История изучения
Солнца
4) Солнечные
вспышки и их
действие на планету,
технику, живых
существ
5) Природа солнечных
пятен
Учебник П: 52,53,54
Изучить и
подготовить

9:00 04.05

11 мая
10.00

051.physics@gmail.com
https://vk.com/zvyagin_andr
https://vk.com/club1938451
34 - здесь задание
дублируется

Электронная почта:
Zotkin41@mail.ru

Проверка ответов
на вопросы

Подготовленные
письменные
сообщения и

дежурного и
дневального по роте.

письменные
сообщения на темы:
а) «Основные задачи
суточного наряда»(52);
б) «Дежурный по роте
и его обязанности»
(53);
в) «Обязанности
дневального по роте»
(54);
г) Решить тестовые
задания

ответы на
тестовые задания
сфотографируйте
и перешлите мне
на эл/почту для
проверки и
выставления
оценки

