РАСПИСАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10
НА 06.04. 2020, ПОНЕДЕЛЬНИК
Классный руководитель
№

1

предмет

Русский язык

2

Русский язык

3

Алгебра

Тема

У

ДМИТРИЕВА Е. В.

Изучение нового: ссылка
на обучающий видеоурок
или время on-line
общения,
информационный модуль
ЭОР
Аннотация как краткая https://www.yaklass.ru/p/r
характеристика печатного ussky-yazik/10-klass/
произведения
(статьи, ПОВТОРИТЬ ТЕОРИЯ
книги)
Правописание
причастий, причастный
оборот
https://www.youtube.com/
Учебник Вслух
Аннотация
https://www.youtube.com/
Как написать аннотацию к
научной работе: пошаговая
инструкция
Мультимедийная
https://www.youtube.com/
презентация как видеоВидеоуроки в Интернет
и/или
“Реферат”: как написать
аудиосопровождение
хорошую работу (советы
реферата и как синтез
учащимся)
текста и наглядных
материалов разных видов
Контрольная работа №7

Закрепление:
ссылка на on-line тесты,
практический модуль ЭОР,
указание на задания в АСУ
РСО
https://www.yaklass.ru/p/russ
ky-yazik/10-klass/
ЗАДАНИЯ
Правописание причастий,
причастный оборот

Контроль: указание на задания в
АСУ РСО, ссылка на обучающие
платформы

https://www.yaklass.ru/p/russkyyazik/10-klass/
ТЕСТ
Правописание причастий
Инструкция по выполнению задания
в АСУ РСО

Инструкция по выполнению задания
в АСУ РСО

Пройдите по ссылке
и выполните задание:
https://www.yaklass.ru/TestWork/Jo
in/8zZEjRQiF

№

предмет

Тема

Изучение нового: ссылка
на обучающий видеоурок
или время on-line
общения,
информационный модуль
ЭОР

Закрепление:
ссылка на on-line тесты,
практический модуль ЭОР,
указание на задания в АСУ
РСО

Контроль: указание на задания в
АСУ РСО, ссылка на обучающие
платформы

кто не прошел регистрацию,нужно
зарегистрироваться в 10 У
4

Алгебра

Применение производной
для исследования функции

5

ОБЖ

Переписать таблицы в рабочую
тетрадь. Ответить на вопросы в
письменном виде отправлять на
электронную
почту,
tankolpakova@mail.ru

6

Английский
язык
Рубцова Н. А.

История
создания
Вооруженных Сил России.
https://xn---Организационная
7sbbfb7a7aej.xn-структура Вооруженных p1ai/obzh_10_new/obzh_m
Сил
РФ.
Виды aterialy_zanytii_10_26_28_
Вооруженных Сил, рода
new.htm
войск.
История
их
создания
и
предназначение
Рестораны.
Написание Урок
на
платформе https://edu.skyeng.ru/sign-in
доклада – оценки
Zoom

6.

Английский
язык
Киселева Г. Н.

Ночь
для
шотландцев.

На «5»:Монолог. высказывание:
упр. 4 стр. 115 На «4»:пересказ
текстастр.115

7
8

ИНФОУРОК
https://infourok.ru/videour
oki/1214

всех https://www.youtube.com/
watch?v=FODb08Bpg6g
Упр.1 стр.115

ТЕСТ
ЯКЛАСС
https://www.yak
lass.ru/TestWork/Join/n9Ww
Uq1IzEOAK8Oov0aC3Q
https://xn----7sbbfb7a7aej.xnp1ai/obzh_10_new/obzh_mate
rialy_zanytii_10_26_28_new.
html

Упр.2,3 стр.115

https://edu.skyeng.ru/sign-in
Урок 6 E (Упражнения)

