Расписание занятий для 10 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 06.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

алгебра

тема урока

Уравнение sin х = а

ресурс

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи
посмотрите:
§

34,выучить
основную формулу и
частные случаи при а=
0,1,-1.Сделайте
№586(1стр),588,591.

домашнее
задание

§ 34 № 587;
589(2)
590(2)
Сделать и
прислать мне
на почту.

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

информатика

Мультимедиа

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=6u_txaTPiJ8&feature=emb_logo

создайте
презентацию
по теме
Мультимедиа

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел ОБЖ
ьная работа с
учебным
Податнова
материалом Маргарита
Леонидовна

Вооруженные силы РФ

Изучить урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
818/main/104705/
При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф .21, с 106-110, вопросы

Выполнить
контрольные
задания РЭШ
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/481
8/main/104705/
Если нет

1,2 письменно, 4- устно

технической
возможности,
выполняем
задания в
учебнике п.21, с
106-110, вопрос 3
письменно
Выслать через
АСУ РСО до
07.04.2020

4

11.30-12.00

Самостоятел естествознание
ьная работа с
учебным
Податнова
материалом Маргарита
Леонидовна

Биосфера

Посмотрите:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=17201423266395273015&te
xt=видео%20биосфера%2011%20
класс%20биология&path=wizard
&parent-reqid=1585984123259203
-689551705060646408600236-pro
duction-app-host-sas-web-yp-198&
redircnt=1585984210.1

п 22, с 193,
вопросы 1-4
письменно в
тетради

При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 22, стр. 193, задания
1-4 письменно

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.50

онлайн подключени
е

физика
Семенова Галина
Андреевна

Уравнение
Менделеева-Клапейрона

выходите на онлайн
подключение через ресурс скайп
Если будет возможность
посмотрите:
https://www.youtube.
com/watch?v=qBExWjMzVXs
затем выполните:п.53, ответьте
на вопросы и решите 3 задачи

п.53, задачи
№ 3-6, фото
работ
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

6

13.00 - 13.30

занятие с
помощью
ЭОР

Английский
Шмакова
Ольга
Михайловна

Технологии.

Выйти на платформу
https://edu.skyeng.ru
Выполните тест
https://vimbox.skyeng.ru/ed
u/student/larorevapu

При отсутствии технической
возможности
Посмотрите:
затем выполните :
Составление

тезисов устного выступления
c. 134, упр. 3 Эссе Мой
любимый композитор

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура

Комплекс ОРУ №1

https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-i-sport/library/201
8/10/27/kompleksy-obshch
erazvivayushchih-uprazhne
niy-dlya

Выполните
тест
https://lim-eng
lish.com/tests/t
est-na-yrovenangliiskogo-no
4/скрин ответа
на почту

olga_shmakov
a_2016@mail.
ru

Завести
тетрадь.Соста
вить
комплекс
силовой
гимнастики
5-7 упр.

вторник, 07.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

тема урока

алгебра
Уравнение sin х = а
Рохманько Татьяна
Викторовна

ресурс

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Если есть
возможность:
https://yandex.ru/vid
eo/preview/?filmId=104793906187
38714199&text=презентация%20
урока%20алгебра%2011%20кл%
20Алимов%20тема%20экстрему
мы%20функции%20%28примене
ние%20производной%29&path=
wizard&parent-reqid=1586154120
115891-222653937146067890900
216-production-app-host-man-web
-yp-162&redircnt=1586154809.1

домашнее
задание

§ 34
№ 591
(2,4,6); 592(2)
Решение
прислать мне
на почту.

В случае отсутствия связи
посмотрите:
§

34 повторить
все формулы.
затем выполните :

№593,594,601.

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

геометрия
Координаты вектора в
Рохманько Татьяна пространстве. Линейные
Викторовна
операции с векторами

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Посмотрите, если есть
возможность
https://uchitelya.com/

§ 21 №6.003,
6.005, 6.009

geometriya/76810-prezentaciya-plo
schad-poverhnosti-cilindra-11-klas
s.html
В случае отсутствия связи
посмотрите:стр 108,выучите
определения,сделать рисунок
158.
затем выполните :№6.001,6.004.

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн подключени
е

история
Омельченко Ольга
Викторовна

4

11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

Идейные течения и политические
партии

выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп
В случае отсутствия связи:
параграф 38, ответить на
вопросы 1-4 стр. 285.

параграф 38, стр.
286, вопрос,
заполнить
таблицу.

Народность в понимании
Толстого
http://www.mysha
red.ru/slide/1313768/

Посмотрите,если будет
возможность:
https://kopilkauroko
v.ru/literatura/presentacii/priezienta
tsiia-k-uroku-litieratury-v-10-klassi
e-mysl-narodnaia-v-romanie-l-tolst
ogho-voina-i-mir-obraz-platona-kar
ataieva

Отв. на
проблемный
вопрос”В чём
жизненная
философия
Платона
Каратаева?”
Выслать
через почту в
АСУ РСО до
08.04.20

В случае отсутствия связи:
поработать с учебником
стр.271,277,280,затем отвечать
на вопросы 6,14 на стр. 308

5

12.20-12.50

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина

Уравнение
Менделеева-Клапейрона

Посмотрите, если будет
возможность:

составить
тест

6

13.00-13.30

7

13.40-14.10

учебным
материалом

Андреевна

занятие с
ЭОР

русский язык (э)
Щербакова Нина
Анатольевна

Употребление знаков
препинания (работа с
тестами)
https://infourok.ru/
konspekt-uroka-russkogo-y
azyka-i-prezentaciya-princi
py-russkoj-punktuacii-10-kl
ass-4124135.html

https://www.youtube.com/watch?v
=1kixK717SHQ
Если нет технической
возможности изучите в учебнике
п. 53
выполните: решите задачи стр.
259 №1-5

“Уравнение
Менделеева Клапейрона”
из 10
вопросов,
фото работ
прислать на
почту
galkasemenov
a@mail.ru

Изучить
материал:https://infourok.r
u/ege-russkiy-yazik-uchims
ya-stavit-znaki-prepinaniya
-poziciya-s-otvetami-39407
63.html
В случае отсутствия
технической возможности
работаем с учебн.и со
справочниками в разделе
“Синтаксис и
пунктуация”

работа со
словарями,
выполняем
тесты по
теме”Синтакс
ис и
пунктуация”h
ttps://infourok.
ru/test-po-tem
e-sintaksis-i-p
unktuaciya-kla
ss-1796441.ht
mlВыслать
через почтув
АСУ РСО до
10.04.20

среда, 08.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

тема урока

Самостоятел обществознание
ьная работа с Омельченко Ольга
учебным
Викторовна
материалом

ресурс

домашнее
задание

Наследование

Посмотрите:
https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=9809209392931
804314&text=2.14%20Наследова
ние%20обществознание%2010кл
.&path=wizard&parent-reqid=1586
093847710235-636891412001212
347800154-production-app-host-sa
s-web-yp-159&redircnt=15860938
53.1
В случае отсутствия связи:
параграф 23, ответить на
вопросы 1-4 в конце параграфа

параграф 23
тесты по теме
право
у кого нет
возможности написать эссе на
тему: «Для
правосудия
является
бедствием, когда
в приговорах
решение зависит
от личного
произвола»
(А.Ф. Кони)

Уравнение sin х = а

Скайп.

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

Самостоятел алгебра
ьная работа с
учебным
материалом

В случае отсутствия
связи:повторить формулы в 
§34
и решить на стр 197 №655(1-4),
657,658

§ 34
№592,5939(чет),
596.

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел
ьная работа с естествознание
учебным
материалом

Ноосфера. Глобальные
экологические проблемы

Посмотрите, если будет
возможность:
https://yandex.ru/vid
eo/preview/?filmId=140792889636
7172139&text=видео%20глобаль
ные%20экологические%20пробл

Выполнить
презентацию
“Глобальные
экологические

емы&path=wizard&parent-reqid=1
586110424500194-668339599604
735573000171-vla1-2339&redircnt
=1586110433.1
При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 22, вопрос 4 устно

проблемы” (по
выбору).
Если нет
технической
возможности,
написать эссе
по выбранной
экологической
проблеме.

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

онлайн подключени
е

геометрия

Координаты вектора в
пространстве. Линейные
операции с векторами

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:
затем выполните :
Посмотрите, если будет
возможность:
https://www.youtube
.com/watch?v=RETZXUDfDhc
Изучите п.54, изобразите
изотермический процесс
графически, выпишите
соответствующие формулы,
ответьте на вопросы стр.264 :1-2,
решите задачи №1-2. стр.264

5

12.20-12.50

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Изотермический процесс.

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

Экологическая ситуация в https://edu.skyeng.ru
В случае отсутствия связи:
мире.

английский язык

§ 22
№6.033,6.039
6.050
п.54. вопросы
стр.264.
выполнить
творчекое
задание №1,2
на стр.265.
Фото работ
прислать на
почту
galkasemenov
a@74mail.ru
тест
https://lim-eng

Посмотрите: учебник
с.134.упр.1-4
затем выполните :
Составление тезисов устного
выступления c. 134, упр. 3
Эссе

lish.com/tests/t
est-na-leksikyangliiskogo-ya
zika/скрин
ответа на
почту
olga_shmakov
a_2016@mail.
ru

Мой любимый композитор

Время на настройку он-лайн подключения класса
7

13.50-14.20

онлайн-подк
лючение

география
Омельченко Ольга
Викторовна

География транспорта

четверг, 09.04.20

выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп
Посмотрите:
https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=2537708106508
658413&text=география%20тран
спорта%20мира%2010%20класс
%20презентация%20максаковски
й&path=wizard&parent-reqid=158
6091369034429-15770725519805
92935700269-production-app-hostman-web-yp-1&redircnt=1586091
378.1
В случае отсутствия связи:
стр. 150-152, выполнить задания
14-16 стр. 172.
затем выполните :стр. 150-152
вопр.

стр. 150-152,
письменно по
таблицам 37-38
учебника стр.
156-157 : анализ
распределения
туристов по
регионам.

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

тема урока

онлайн литература
подключение Щербакова Нина
Анатольевна

ресурс

Духовные искания
Скайп
В случае отсутствия
любимых героев
Толстого
https://infourok.ru связи:изучить стр.уч-ка
273,280,293
/prezentaciya-po-literature-l Посмотритеесли будет
ntolstoy-voyna-i-mir-cikl-ur возможность:https://infourok.ru/pr
okov-v-klasse-2727639.htm ezentaciya-po-literature-duhovnie-i
skaniya-knyazya-andreya-i-pera-19
l
55197.html

затем выполните :цитатный
план-характеристика 1 героя или
критики о героях
романа(выписки в виде прямой
речи)

2

9.50-10.20

Самостоятел информатика
ьная работа с
учебным
материалом

Мультимедийные
презентации

Скайп, учи.ру

домашнее
задание
письменный
ответ на
вопрос “ в
чём находят
смысл жизни
любимые
герои
Л.Н.Толстого
”?
выслать через
почту в АСУ
РСО до
10.04.20
выполните
тест,
скриншот с
результатом
пришлите
через асу рсо

В случае отсутствия связи:
Посмотрите:
https://videouroki.net/razrabotki/pri
ezientatsiia-mul-timiedia.html
затем выполните: создайте
мультимедийную презентацию с
гиперсвязями
https://testedu.ru/

test/informatika/
10-klass/kompyu
ternyie-prezentac
zii.html

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел

история

Колониальные империи

Посмотрите:
https://yandex.ru/vide

параграф 39,

o/preview/?filmId=1802553772656
718001&text=8.6%20Колониальн
ые%20империи%2010%20клмст
ория%20волобуев&path=wizard&
parent-reqid=1586092127544301-1
030909078966599635200156-prod
uction-app-host-man-web-yp-209&
redircnt=1586092142.1
В случае отсутствия связи:
параграф 39, ответы на вопросы
1-5 стр. 292-293

ьная работа с Омельченко Ольга
учебным
Викторовна
материалом

составить
таблицу
“колониальная
политика и
владения
европейских
держав” стр. 293.
фото или файл
прислать.
тестирование по
вопросам ФИПИ
ЕГЭ

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

онлайн алгебра
подключение

Уравнение tg х = а

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП.Изучить
урок на
https://nsportal.ru/shkola/algebr
a/library/2015/01/07/prezentatsi
ya-arktangens-chisla-a-uravneni
e-tgxa

§ 35 №
608(2,4);
609(2,4)
610 (2, 4)

В случае отсутствия связи
изучить§35,Выписать основную
формулу, повторить тангенс и
котангенс углов.
Затем выполните
:№607-609(нечетн),611 612(2,3)

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

литература(э)/физи
ка
Семенова Галина
Андреевна

Как работать над речевым Скайп
оформлением
по литературе:
сочинения
https://4ege.ru/ru В случае отсутствия
sskiy/4725-poshagovyy-alg связи:изучить план-клише
итогового сочинения
oritm-napisaniya-sochineni Посмотрите,если будет
ya.html

Написать
вступл. и
заключение
к сочинению
“Проблема
милосердия”

Механика. Решение задач.

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

английский
(э)/физика
Семенова Галина
Андреевна

Английский -Экология
Физика - Повторение.
Решение задач по
механике.

возможность:
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-y
azyk/library/2014/09/19/konspekturoka-po-teme-obuchenie-napisani
yu-sochineniya
затем выполните :возможные
оригинальные вступления к
сочинению(2-3 варианта)
По физике: если будет
возможность выполнить тест
“Решу ЕГЭ. Физика”,
вариант№2. Если нет: выполнить
тест из сборника “Физика. ЕГЭ.
2020” , вариант №9.

Выслать
через почту в
АСУ РСО до
14.04.20

https://edu.skyeng.ru/

тест по
английскому
https://lim-eng
lish.com/tests/t
est-na-yrovenangliiskogo-no
6/
выполнить
тест №10 по
физике из

Посмотрите, если будет
возможность по физике:
https://www.youtube.com/watch?v
=AhNnFw06J-w
затем выполните : тест №10 из
сборника ЕГЭ ФИЗИКА 2020.

По физике:
решить
вариант №9
из сборника
ФИЗИКА
ЕГЭ, 2020.
Фото работы
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

сборника ЕГЭ
Физика 2020.,
фото работы
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru
7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура

Комплекс ОРУ №2

Посмотреть по ссылке:
https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-i-sport/library/201
8/10/27/kompleksy-obshch
erazvivayushchih-uprazhne
niy-dlyaВ случае отсутствия

Составить
комплекс
силовой
гимнастики
5-7 упр.

связи:
выполните упражнения на силу

пятница, 10.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

онлайн-подк
лючение

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

тема урока

Семейное право

ресурс

домашнее
задание

выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп
Посмотрите:
https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=1019643138543
7414985&text=2.15%20Семейное
%20право%20обществознание%
2010кл.&path=wizard&parent-reqi
d=1586094157461670-622526650
693080554700332-production-app-

параграф 24,
задания 1-3. стр.
264
тестирование по
теме право в
формате ЕГЭ

host-sas-web-yp-78&redircnt=158
6094165.1
В случае отсутствия связи:
учебник, параграф 24 , выучить
практические выводы по теме,
стр. 262, изучить выдержки из
Семейного кодекса, стр. 262,
ответить на вопросы документа,
стр. 263.

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

английский язык

Экологическая
безопасность

Скайп
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:
https://edu.skyeng.ru/
затем выполните : эссе
ecological problems

тест по
английскому
https://lim-eng
lish.com/tests/t
est-na-yrovenangliiskogo-no
5/

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн-подк
лючение

русский язык
Щербакова Нина
Анатольевна

Текст.Создание
Скайп
В случае отсутствия
рекламного
текста
https://infourok.ru/pr связи:изучить стр.уч-ка
121-126;упр.251,253,256(все
ezentaciya-po-russkomu-ya устно)
ziku-na-temu-sochinenieras Посмотрите,если будет
suzhdenie-o-polze-chteniya- возможность:https://nsportal.ru/sh
kola/rodnoy-yazyk-i-literatura/libra
2080686.html

ry/2016/03/04/10-faktov-o-polze-k
nigi
затем выполните :составить
рекламный текст о пользе чтения

выполнить
творческое
задание по
упр.252(3-5
предложений
)
Выслать
через почту в
АСУ РСО до
14.04.20

4

11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

Сравнительная хар-ка
Скайп
героев
https://lusana.ru/fullp В случае отсутствия
связи:изучить стр.учебника
resentation/1109/573/4

280,284
Посмотрите,если будет
возможность:
https://ppt4web.ru/lit
eratura/sravnitelnaja-kharakteristik
a-geroev.html
затем выполните :составить
план-характеристику двух
героев романа “война и мир”
(например,Андрей Б и Пьер Б)

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

индивидуальный
проект

библиографический
список

https://vk.com/video-163970307_4
56239021

6

13.00-13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

право(э)
Омельченко Ольга
Викторовна
/компьютерная
гр(э)

Гражданство как правовая
категория /
Векторный
графический редактор Open
Office.org Draw.Интерфейс
программы. Меню, панель
инструментов.

Посмотрите
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=9330671016247204888&text
=гражданство%20как%20правов
ая%20категория%20видеоурок&
path=wizard&parent-reqid=158626
5502305644-53715051165859140
5800168-production-app-host-vlaweb-yp-185&redircnt=1586265546
.1
в случае отсутствия связи:
работа с ФЗ от 31.05.2002 № 62
ФЗ-”О гражданстве РФ”.
если связь появится:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=9330671016247204888&text
=гражданство%20как%20правов
ая%20категория%20видеоурок&
path=wizard&parent-reqid=158626
5502305644-53715051165859140
5800168-production-app-host-vla-

письменно
ответить на
вопрос 7 или
10(стр.307)
5-7
предложений
выслать через
почту в АСУ
РСО до
13.04.20

составить
таблицу:
основания
приобретения
гражданства

web-yp-185&redircnt=1586265546
.1

https://www.youtube.com/watch
?v=NflOylslXOc&feature=emb
_logo

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура

Комплекс ОРУ №3

https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-i-sport/library/201
8/10/27/kompleksy-obshch
erazvivayushchih-uprazhne
niy-dlya

Составить
комплекс
силовой
гимнастики
5-7 упр.

