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Расписание   уроков   на   16   Ноября   (Понедельник)   

Класс:    10   

  

  

Урок   Время   Способ   Предмет,   
учитель   

Тема   урока(занятия)   Ресурс   Домашнее   задание   

1   8:30   -   9:00   С   помощью   ЭОР,   
онлайн   
подключение   

Геометрия   
Шевырялкина   
Елена   
Викторовна   

  Предмет   
стереометрии.   
Аксиомы   
стереометрии   
  

Видеоурок   по   ссылке:   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/475 
6/control/2/   
Подключение   вайбер,   беседа   в   
группе.   При   отсутствии   
технической   возможности:   
учебник,   п.   1,   2,   индивидуальная   
консультация   учителя.     

Решить    №   1,   2.   
Группа   вайбер.   

Завтрак(9:00   -   9:30)   

2   9:30   -   10:00   С   помощью   ЭОР   ОБЖ,   
Кузенков   
Николай   
петрович   

Единая   гос   система   
предупреждения   ЧС   
(РС   ЧС)   ее   структура   
и   задачи   

https://www.youtube.com/watch?v=S 
JJydH1_sHM   
ри   отсутствии   технической   
возможности:   учебник   параграф   
1.5   ,   консультация   учителя   
  

Составить   конспект   урока   

  
3   

  
10:20   -   10:50   

Он-   лайн   
подключение,   с   
помощью   ЭОР   

  
История     
Тиханова   
Людмила   
Александровна     

Итоги   Второй   
мировой   войны.   
Послевоенное   
урегулирование   

Он-   лайн   подключение,   работа   с   
учителем   в   группе   в   вайбере,   
смотреть   видеоурок   по   ссылке:   
https://m.youtube.com/watch?v=H50 
mWi_I   
  

Выучить   опорный   конспект   
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4756/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4756/control/2/
https://www.youtube.com/watch?v=SJJydH1_sHM
https://www.youtube.com/watch?v=SJJydH1_sHM
https://m.youtube.com/watch?v=H50mWi_Ie14
https://m.youtube.com/watch?v=H50mWi_Ie14
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При   отсутствии   технической   
возможности:индивидуальная   
консультация   учителя   
  

С   помощью   ЭОР,   
онлайн   
подключение   в   
группе   в   Вайбер   

Физика   
Абдиева   И.Л.   

Решение   задач   по   
теме   :   Законы   
сохранения   в   
механике   

Видеоурок   по   ссылке:     
https://www.youtube.com/watch?v=JWq 
rr63TM9A     Подключение   вайбер,   
беседа   в   группе.   При   отсутствии   
технической   возможности:   
индивидуальная   консультация   
учителя.     

Тест  
Выслать   в   Вайбер   

Работа   с   
ЭОР/Онлайн   
подключение   

Информатика,   
Самарская   
Марина   
Викторовна   

Представление   текста   в  
компьютере.   

Конференция   в   ZOOM.   §   1.4.2   

4   11:10   -   11:40   онлайн-подключе 
ние   
ВК   

Английский   
язык   
Ладонина   В.М.   

Reported   questions   and   
imperatives     

Беседа   ВК   
Посмотреть   видеоурок,   
законспектировать   
SB   p.   27   Mind   the   trap   
  

При   отсутствии   технической   
возможности      SB   p.   26   ex.   4   

SB   p.   27   ex.   6   
Прислать   фото   задания   в   
личные   сообщения   ВК   

онлайн   -   
подключение   
ВК   

Английский   
язык   
Батаева   С.А.   

Reported   questions   and   
imperatives   

Беседа   в   ВК   
Sb   p.27   Mind   the   trap   
При   отсутствии   технической   
возможности   SB   p.   26   ex.4   

SB   p.27   ex.6   
прислать   фото   задания   в   
личные   сообщения   ВК   

Обед   (11:40   -   12:10)   

https://www.youtube.com/watch?v=JWqrr63TM9A
https://www.youtube.com/watch?v=JWqrr63TM9A
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14042255494760581905&from=tabbar&parent-reqid=1605349759246446-1723837467419106128200107-production-app-host-man-web-yp-349&text=reported+questions+and+imperatives+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14042255494760581905&from=tabbar&parent-reqid=1605349759246446-1723837467419106128200107-production-app-host-man-web-yp-349&text=reported+questions+and+imperatives+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14042255494760581905&from=tabbar&parent-reqid=1605349759246446-1723837467419106128200107-production-app-host-man-web-yp-349&text=reported+questions+and+imperatives+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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5   12:10   -   12:40   С    помощью   ЭОР,   
онлайн   
подключние   

Литература   
Пуцкина   Юлия   
Владимировна     

Образ   Катерины.   
Народные   истоки   ее   
характера  

Группа   в   ВК,   составление   
характеристики    героини.   
Просмотреть   урок   в   РЭШ:   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/578 
5/main/11677/     

Ответить   письмено   на   
вопрос   в   учебнике   №2   
стр.194.   Прислать   в   ВК   или   
АСУ   РСО   

6   13:05   -   13:35   Он-лайн   
подключение,   с   
помощью   ЭОР   

История   
Тиханова   
Людмила   
Александровна   

Восток   в   первой   
половине    ХХ   века   

Смотреть   урок   в   РЭШ   по   ссылке:     
https://resh.edu.ru/subject/lesson/585 
1   
Подключение   к   беседе   в   вайбере     
При   отсутствии   технической   
возможности:   индивидуальная   
консультация   с   учителем   
  

Прочитать    параграф   15   (   
пункты   1   и2)   Составить   
сравнительную   таблицу,   
выслать   учителю   в   вайбер   

Он-лайн   
подключение,   с   
помощью   ЭОР   

История   
Тиханова   
Людмила   
Александровна   

Восток   в   первой   
половине   ХХ   века   

Смотреть   урок   в   РЭШ   по   ссылке   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/585 
1/   
Подключение   к   беседе   в   вайбере   
При   отсутствии   технической   
возможности:   индивидуальная   
консультация   учителя     

Прочитать    параграф   15(   
пункты   1   и   2)   составить   
сравнительную   таблицу,   
выслать   учителю   в   вайбер   

7   13:50   -   14:20   С   помощью   ЭОР,   
онлайн   
подключение   в   
группе   в   Вайбер   

Физика   
Абдиева   И.Л.   

Решение   задач   по   
теме   :   Законы   
сохранения   в   
механике   

Видеоурок   по   ссылке:     
https://www.youtube.com/watch?v=JWq 
rr63TM9A     Подключение   вайбер,   
беседа   в   группе.   При   отсутствии   
технической   возможности:   
индивидуальная   консультация   
учителя.     

Тест  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5785/main/11677/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5785/main/11677/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5851/
https://www.youtube.com/watch?v=JWqrr63TM9A
https://www.youtube.com/watch?v=JWqrr63TM9A

