Расписание занятий для 10 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 20.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

алгебра

тема урока

Решение
тригонометрических
уравнений

ресурс

домашнее
задание

Выйти в онлайн
§ 36
подключение через
ресурс СКАЙП
№ 633(2,4);
Посмотрите:https://infouro 634(2,4)
k.ru/prezentaciya-po-algebr
e-na-temu-sposobi-resheniy
a-trigonometricheskih-urav
neniy-klass-793314.html
В случае отсутствия связи
посмотрите:
§

36,повторить

основные
тригонометрические
формулы и сделать №.631
(нечет), 635 (нечет)

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

занятие с
ЭОР

информатика

Создание презентации

В случае отсутствия связи:
Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=xeTz6P78Q3Q&feature=emb_log
o
в случае отсутствия технической
возможности: изучите материал

создайте
презентацию
по теме
вашего
проекта

учебника стр. 146-151, ответьте
на вопросы стр. 151

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел ОБЖ
ьная работа с
учебным
Податнова
материалом Маргарита
Леонидовна

Боевые традиции и
ритуалы Вооруженных
сил РФ

Изучить урок
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-b
ezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/libr
ary/2014/12/11/ritualy-vs
При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф .25, с 119, вопросы 1-4
устно

учебник п.25, с ,
ответьте на
вопрос
письменно: Что
такое
единоначалие и
как этот принцип
реализуется в ВС
РФ
Выслать через
АСУ РСО

4

11.30-12.00

Самостоятел естествознание
ьная работа с
учебным
Податнова
материалом Маргарита
Леонидовна

Особенности климата
России. Зона арктических
пустынь, тундр и
лесотундр

Посмотрите:
https://uchitelya.com/georgrafiya/1
42396-prezentaciya-harakteristikaarkticheskih-pustyn-tundry-i-lesotu
ndry-8-klass.html

п 24, вопросы 3
письменно в
тетради
Выслать через
АСУ РСО

При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 24, прочитать, задание
1 письменно

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.50

онлайн подключени
е

физика
Семенова Галина
Андреевна

Проверочный тест
“Молекулярная физика”

выходите на онлайн
подключение через ресурс скайп
Если будет возможность
посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=f0JlAf5BknQ

п.53-56,
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://edu.skysmart.ru/student/x
ikufolebo
Правило.Словообразование
https://lim-english.com/pravilaanglijskogo-yazyka/pristavki-vanglijskom-yazyke/
При отсутствии
технической возможности
Учебник с.111 упр.3 с.112
упр.6 читать текст, затем
составление тезисов устного
выступления
Современные технологии для
обучения школьников.

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-englis
h.com/tests/uslov
nye-predlozheniy
a-v-anglijskom-y
azyke-test/
скрин ответа на
почту
olga_shmakova_
2016@mail.ru
При
отсутствии
технической
возможности
Рабочая
тетрадь:
лексика по
модулю 8
наизусть Ответ
на почту
АСУ РСО

ОФП

вторник, 21.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

тема урока

алгебра
Решение
Рохманько Татьяна тригонометрических
Викторовна
уравнений

ресурс

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Если есть возможность
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=12856445089175591460&te
xt=Видео%20урока%20алгебра%
2010%20по%20теме%20Решение
%20тригонометрических%20ура
внений&path=wizard&parent-reqi
d=1587138890594825-733031526
554629708100126-production-apphost-vla-web-yp-292&redircnt=15
87138936.1
:В случае отсутствия связи

домашнее
задание

§ 36
№ 635(2,4);
636(2,4)

повторите:
§36

повторить
все формулы.
затем выполните : 
№636(1,2),
638
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

геометрия
Уравнение сферы
Рохманько Татьяна
Викторовна

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Посмотрите, если есть
возможность
https://infourok.ru/prezentaciya-pogeometrii-sfera-uravnenie-sferi-kla
ss-3712426.html В случае

§ 25.1.
№7.074, 7.077

отсутствия связи
изучите 
§ 25.1.
,сделать
рисунки,выучить формулы
сделать №7.073 7.076.
затем выполните :№6.001,6.004.

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

11.00-11.30

онлайнподключение

история
Омельченко Ольга
Викторовна

4

11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

Общественная жизнь в первой
половине XIX века.

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП

Р.Р. Сочинение по роману
Л.Н.Толстого “Война и
мир”

Посмотрите,если будет
возможность:
https://infourok.ru/te
mi-sochineniya-po-romanu-voyna-i
-mir-ln-tolstogo-klass-1903876.ht
ml

параграф 42,
На выбор:тесты в
формате ЕГЭ или
Посмотрите
ресурс:
https://yandex.ru/video/pre презентацию об
view/?filmId=10388628375972353 одном из дворян –
129&text=общественная%20жизн декабристов.
ь%20в%20первой%20половине%
20xix%20века%2010%20класс&p
ath=wizard&parent-reqid=1587142
077408634-181220511669377265
1700252-production-app-host-vlaweb-yp-230&redircnt=1587142081
.1
В случае отсутствия связи:
параграф 42, ответить на
вопросы 1-5 стр. 315.

В случае отсутствия технической
возможности: поработать со
статьёй учебника о Л.Н.

Посмотрите и
напишите
отзыв(реценз
ию) на
предложенну
ю
работу:https://
sochinimka.ru/

Толстом ,затем выбрать тему
сочинения,перечитать
стр.,эпизоды романа по теме

sochinenie/politerature/lev-t
olstoj/po-roma
nu-vojna-i-mir
Выслать
через почту в
АСУ РСО

5

12.20-12.50

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Внутренняя энергия.

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

употребление знаков
препинания в СП

русский язык (э)
Щербакова Нина
Анатольевна

Посмотрите, если будет
возможность:
https://www.youtube.com/watch?v
=K6x3zdCQx-8
Если нет технической
возможности изучите в учебнике
п. 55
выполните: решите задачи стр.
272 №2

п.55, ответить
на вопроы
стр.272,
задача №3,
фото работ
прислать на
почту
galkasemenov
a@mail.ru

Изучить
материал:https://yandex.ru/
video/preview/?filmId=907
4157818798960119&text=
видеоурок%2010%20по%
20теме%20знаки%20преп
инания%20в%20сложном
%20предложении&path=
wizard&parent-reqid=1587
045353832872-183517220
7861295944200211-produc
tion-app-host-vla-web-yp-1

работа со
словарями,
выполняем
тест по
теме”Синтакс
ис и
пунктуация”h
ttps://infourok.
ru/test-po-tem
e-sintaksis-i-p
unktuaciya-kla
ss-1796441.ht

18&redircnt=1587045380.1 ml
и выполнить:
Выслать
https://infourok.ru/test-po-t через почту в
eme-punktuaciya-klass-321 АСУ РСО
6266.html
В случае отсутствия
технической возможности
работаем с учебником и
со справочниками в
разделе “Синтаксис и
пунктуация”,заполняем
таблицу “знаки
препинания в СП”
7

13.40-14.10
среда, 22.04.20

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

Самостоятел обществознание
ьная работа с Омельченко Ольга
учебным
Викторовна
материалом

тема урока

Социальная защита и
социальное обеспечение

ресурс

домашнее
задание

Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=2571072418643040725&text
=социальная%20защита%20и%2
0социальное%20обеспечение%2
010%20класс&path=wizard&pare
nt-reqid=1587144405016824-1532
850524735566643113404-prestabl
e-app-host-sas-web-yp-210&redirc
nt=1587144450.1
В случае отсутствия связи:

параграф 5
тесты по теме
право
у кого нет
возможности написать эссе на
тему право на
выбор.

параграф 25, ответить на
вопросы 1-4 в конце параграфа

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

Самостоятел алгебра
ьная работа с
учебным
материалом

Примеры решения
простейших
тригонометрических
неравенств

Выйти в онлайн
п 37 № 648(2,4);
подключение через
4 649(2,4)
ресурс
СКАЙПhttps://nsportal.ru/s
hkola/algebra/library/2014/
11/06/trigonometricheskieneravenstvaВ случае
отсутствия связи:изучить
формулы в 
§37 сделать рисунки
для решения простейших
неравенств и решить на стр196
№648(1,3), 649,652(нечет)

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел
ьная работа с естествознание
учебным
материалом

Приспособленность
организмов к среде
обитания

Посмотрите, если будет
возможность
https://infourok.ru/prezentaciya-pobiologii-na-temu-prisposoblennostorganizmov-k-srede-obitaniya-klas
s-640487.html
При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 25, вопрос 1 устно

Уравнение плоскости

Выйти в онлайн
подключение через

п.25 вопрос 3
ответить
письменно
отправить
любым
способом

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

онлайн подключени

геометрия

§ 25.2

е

ресурс СКАЙП

№7.082, 7.085

Посмотрите , изучите материал:
https://infourok.ru/prezentaciya-pogeometrii-na-temu-uravnenie-plosk
osti-klass-669526.html
В случае отсутствия связи:
Изучите § 25.2 выучите
формулы, к теореме 37 сделать
рисунки и выполните №7.080,
7.084.

5

12.20-12.50

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Внутренняя энергия

Посмотрите, если будет
возможность:
https://www.youtube
.com/watch?v=LlPHqQ3UaS4
Изучите п.55, выпишите
формулы, ответьте на вопросы
стр.272, 4-5,, решите задачи №4.
стр.272

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

Технологии.

Выйти на платформу и
выполнить задания
https://edu.skyeng.ru

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

п.55. вопросы
стр.272,
задачи №4-5.
Фото работ
прислать на
почту
galkasemenov
a@74mail.ru

Выполните тест
https://lim-englis
h.com/tests/uzna
y-svoy-uroven//
Выполни задание в
скрин ответа на
электронной рабочей тетради почту
https://edu.skysmart.ru/student/v olga_shmakova_
ofotositi
2016@mail.ru
При
При отсутствии
отсутствии
технических возможностей , технических
Посмотрите: учебник
возможностей ,
с.142.упр.1 затем выполните
Напишите
задание:
сочинение:

выпишите предложения,
содержащие косвенную речь

компьютер в
обучении
школьников
“за” и “против”
Ответ на почту
АСУ РСО

Посмотрите ресур:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=8197163951675660533&text
=Водный%20и%20воздушный%
20транспорт.10%20кл.%20видео
%20гео&path=wizard&parent-reqi
d=1587144061049301-207172374
786103005100122-production-apphost-vla-web-yp-226&redircnt=15
87144072.1
В случае отсутствия связи:
стр. 153-158 учить, определить
различия в мировой
транспортной системе.

стр. 153-158
учить.

Время на настройку он-лайн подключения класса
7

13.50-14.20

занятие с
ЭОР

география
Омельченко Ольга
Викторовна

Водный и воздушный
транспорт.

стр. 172- задание
15 по таблице 32
уч. Прислать
фото.

четверг, 23.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн-подк
лючение

предмет

литература
Щербакова Нина
Анатольевна

тема урока

ресурс

Р.Р. Сочинение по роману Посмотрите,если будет
Л.Н.Толстого “Война и
возможность:https://infour
мир”
ok.ru/prezentaciya-podgoto
vka-k-sochineniyu-po-roma
nu-ln-tolstogo-voyna-i-mir-

домашнее
задание
Посмотрите,е
сли будет
возможность
https://infouro
k.ru/prezentaci

2588624.html
В случае отсутствия технической
возможности:составить план
сочинения(сложный),написать
оригинальное вступление и
заключение к сочинению

ya-po-literatur
e-na-temu-mu
zika-v-romane
-ln-tolstogo-vo
yna-i-mir-365
4009.html
затем
напишите
основную
часть
сочинения
выслать через
почту в АСУ
РСО

2

9.50-10.20

Самостоятел информатика
ьная работа с
учебным
материалом

Электронная таблица:
структура, данные,
функции

Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=HGRChgZxKZU&feature=emb_l
ogo
В случае отсутствия связи:
затем выполните:изучите
информацию в учебнике стр.
152-155, ответьте на вопросы стр
155

выполните
https://testedu.ru/te
st/informatika/10klass/elektronnyietabliczyi.html
скриншот с
результатом
пришлите любым
удобным
способом (АСУ
РСО,
электронная
почта
hohrinaelena75@g
mail.com)
в случае
отсутствия связи:
в учебнике стр.
152-155, ответьте

на вопросы стр
155 7,8

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятельн
ая работа с
учебным
материалом

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Реформы 1860-1870-х годов

Посмотрите:
https://yandex.ru/vide
o/search?text=Реформы%2018601870-х%20годов%2010%20кл.ви
део
В случае отсутствия связи:
параграф 43-44, ответы на
вопросы 1-3, стр. 330

параграф 43-44,
На выбор:
тесты в формате
ЕГЭ или
презентацию об
одной из реформ
Александра II.

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

онлайн алгебра
подключение

Примеры решения
простейших
тригонометрических
неравенств

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП.Изучить

§ 37

№ 650(2,4);
урок
651(2,4)
https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=2509682973332622586
&text=Видео%20урока%20по
%20алгебре%2010%20кл%20п
о%20теме%20Решение%20пр
остейших%20тригонометриче
ских%20неравенств&path=wiz
ard&parent-reqid=15871395979
80878-60460684833567834590
0123-production-app-host-vla-w
eb-yp-204&redircnt=158713960
4.1
В случае отсутствия связи
повторить все формулы
тригонометрии, решение
квадратных уравнений и

разложение на множители
Затем выполните
:№651-653(нечетн),

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

литература(э)/физи Повторительно-обобщаю
ка
щий урок.Подготовка к
Щербакова Н.А.
итоговому сочинению.
Нормы литературного
языка.
Семенова Галина
https://4ege.ru/russkiy/4725
Андреевна
-poshagovyy-algoritm-napis
aniya-sochineniya.html

по литературе:
посмотрите,если будет
возможность:https://uchite
lya.com/literatura/41756-pr
ezentaciya-struktura-itogov
ogo-sochineniya-11-klass.h
tmlили
:https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-literature-na-temumuzika-v-romane-ln-tolsto
go-voyna-i-mir-3654009.ht
ml
В случае отсутствия
связи:изучить план-клише
итогового сочинения(печатный
вариант)
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-y
azyk/library/2014/09/19/konspekturoka-po-teme-obuchenie-napisani
yu-sochineniya
затем выполните
:тренировочные сочинения

физика: Работа сил
электростатического поля.

По физике: если будет
возможность выполнить тест
“Решу ЕГЭ. Физика”,
вариант№6. Если нет: выполнить
тест из сборника “Физика. ЕГЭ.
2020” , вариант №10.

изучить
нормы
литературног
о
языка:https://i
nfourok.ru/pre
zentaciya-nor
mi-literaturnog
o-yazika-1565
793.html
Выслать
через почту в
АСУ РСО

По физике:
решить
вариант №11
из сборника
ФИЗИКА
ЕГЭ, 2020.
Фото работы
прислать на

почту
galkasemenov
a74@mail.ru
6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

Элективный курс
Английский
Шмакова
Ольга
Михайловна

Английский -Технологии

Элективный курс
Физика
Семенова Галина
Андреевна

Физика: Разность
потенциалов. Изменение
разности потенциалов.

Выйти на платформу и
выполнить задание по
английскому
https://edu.skyeng.ru/

Выполните тест
по английскому
https://lim-englis
h.com/tests/angli
yskiy-test-obobc
Выполни задание в
henie/Скрин
электронной рабочей тетради шот ответа на
https://edu.skysmart.ru/student/n почту
uxezazofo
olga_shmakova_
2016@mail.ru
При отсутствии
При
технических возможностей
отсутствии
по учебнику повторить
технических
таблицу согласования времен возможностей
английского глагола
выучить по
учебнику 100
неправильных
глаголов.

Посмотрите, если будет
возможность по физике:
https://www.youtube.com/watch?v
=81e1YOWkoS0
затем выполните : тест №15 из
сборника ЕГЭ ФИЗИКА 2020.

выполнить
тест №16 по
физике из
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

ОФП

связи:
выполните упражнения на силу

пятница, 24.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

онлайн подключени
е

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

тема урока

Экологическое право

ресурс

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП
Посмотрите:
https://yandex.ru/vide
o/search?text=экологическое+пра
во+10+класс+видеоурок
В случае отсутствия связи:
учебник, параграф 26 , вопросы
1-7 для самопроверки.

домашнее
задание
параграф 26
задание 2 стр.
286.
тестирование по
теме право в
формате ЕГЭ
эссе по праву на
выбор. прислать
фото.

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Технологии

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Skype
Выполни задание в
электронной рабочей тетради

Выполните тест
по английскому
https://lim-englis
h.com/tests/test-n
a-slovoobrazove

https://vimbox.skyeng.ru/edu/st nie/
udent/vehoruhaxi
https://edu.skysmart.ru/student/g
ulesihake
При
отсутствии
При отсутствии
технической
технической возможности
возможности
выполните по учебнику с.145 повторить по
упр.8 : эссе modern
учебнику 100
technology
неправильных
глаголов

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

информационная
переработка текста

посмотрите,если будет
возможность:https://nsport
al.ru/shkola/russkiy-yazyk/l
ibrary/2013/09/29/urok-rus
skogo-yazyka-v-10-klassepo-teme-vidy
В случае отсутствия технической
возможности:изучить стр.уч-ка
121-126
затем выполните :составить
Памятку-рекомендацию
“Структура реферата”
посмотрите,если будет
возможность:
http://900igr.net/prezentacija/pedag
ogika/shkolnyj-referat-147631/stru
ktura-referata-10.html

написать
Аннотацию
прочитанной
самостоятель
но книги
ИЛИ
сформулиров
ать и
записать
темы
рефератов
для
старшеклассн
иков(5-7)
Выслать
через почту в
АСУ РСО

4

11.40-12.10

самостоятел
ьная работа

литература
Щербакова Нина
Анатольевна

Р.Р.Сочинение по роману
Л.Н.Толстого “Война и
мир”

посмотрите, если будет
дописать
возможность:https://urok.1 сочинение,до
sept.ru/статьи/650457/
бавить
В случае отсутствия
цитаты
связи:повторить материал
выслать через
учебника о писателе и дописать
почту в АСУ
сочинение
РСО

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

индивидуальный
проект

Управление завершением
проекта

посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=kSRgwp-xMCM&feature=emb_l
ogo
оформить заключение к вашим
проектам

------

6

13.00-13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

право(э)
Омельченко Ольга
Викторовна
/компьютерная
гр(э) Хохрина
Елена
Александровна

Защита прав человека
/
Создание Анимационного
текста. Анимация.

Посмотрите
https://yandex.ru/video/search?text
=Защита%20прав%20человека%
2010-11%20видео
в случае отсутствия связи:
работа с Конституцией гл. II.

составить
таблицу права
человека.

физкультура

Комплекс ОРУ №3

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

Посмотрите:

https://www.youtube.com/watch
?v=bw5Ax7cj9D8&feature=em
b_logo

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

ОФП

