Расписание занятий для 10 класса
(дистанционная форма обучения)

среда, 06.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

п/
п
1

9.00-9.30

занятие с
ЭОР

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

Уголовный процесс

параграф 28, ответить на
вопросы 1-4 в конце
параграфа

Повторение по теме
“Показательная функция”

Посмотрите, если будет
§
возможность
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=82293940262
2964517&text=видео%20п
оказательная%20функция
%20ее%20свойства%20и
%20график%2010%20кла
сс&path=wizard&parentreqid=15886094773204701337753786185799553800
125-production-app-hostvla-web-yp-

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

Самостоятел алгебра
ьная работа с
учебным
материалом

домашнее
задание

200&redircnt=1588609485.
1 п12, выполните № 211,
214,217.
завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел естествознание
ьная работа с
учебным
материалом

Температура и
приспособленность к ней
живых организмов

При отсутствие
технической связи
поработать с учебником
параграф 25, вопросы
устно

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

Самостоятел геометрия
ьная работа с
учебным
материалом

Прямая в пространстве в
координатах.

Посмотрите, если будет
возможность:
https://multiurok.ru/files/sa
mostoiatelnye-raboty-pogeometrii-10-klass.html
При отсутствии связи:
выполните п 25.2 № 7.105

5

12.20-12.50

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Применение первого
закона термодинамики
для изопроцессов

Посмотрите, если будет
возможность:
https://www.youtube.com/
watch?v=QV2zoyZpS40
Затем выполните тест по
ссылке:
https://videouroki.net/tests/
primienieniie-piervoghonachala-tiermodinamiki-kizoprotsiessam.html

6

13.00-13.30

занятие с

Технологии.

Выйти на платформу и

английский язык

ЭОР

Шмакова
Ольга
Михайловна

Метафора,Сравнение.

выполнить задания
https://edu.skyeng.ru
Выполни задание в
электронной рабочей
тетради
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/loporuxumo
При отсутствии
технических
возможностей ,
Посмотрите: учебник
с.146.упр.6
выпишите предложения,
содержащие косвенную
речь

Зачет по теме: «Мировое
хозяйство»

Вопросы стр. 173-175 на
выбор 3-4 вопроса

Время на настройку он-лайн подключения класса
7

13.50-14.20

Самостоятел география
ьная работа с Омельченко Ольга
учебным
Викторовна
материалом

четверг, 07.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

п/
п
1

9.00-9.30

Самостоятел

литература

Формирование русского

Посмотрите, если будет

домашнее
задание

ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

праведника в трагических
обстоятельствах жизни.
Судьба Флягина

возможность:https://nsport
al.ru/shkola/rodnoy-yazykiliteratura/library/2015/10/2
3/formirovanie-tiparusskogo-pravednika-v
В случае отсутствия
технической
возможности:написать
размышление “какие
жизненные впечатления
детства,юности и
молодости нашли
отражение в
произведениях
Лескова”?( или выписки
из учебника по теме
урока) на примере текста
“Очарованный странник”

2

9.50-10.20

Самостоятел информатика
ьная работа с
учебным
материалом

Деловая графика

Посмотрите:
https://www.youtube.com/
watch?v=3I4AyRcpNrA&f
eature=emb_logo
В случае отсутствия
связи:
затем выполните:изучите
информацию в учебнике
стр. 162-168, ответьте на
вопросы стр 168

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел история
ьная работа с Омельченко Ольга
учебным
Викторовна
материалом

Научно-технический
прогресс и общество

параграф 48 Вопр. 1-3
стр.362-363.

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

занятие с
ЭОР

алгебра

Повторение по теме
“Показательная функция”

Посмотрите,если будет
возможность:
https://infourok.ru/samosto
yatelnaya-rabota-na-temupokazatelnie-uravneniyaklass-561884.html Сделать
1 вариант.
В случае отсутствия
связи: п12 №218,222
(решить 2 способами).

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

Элективный курс
литература
Щербакова Н.А.

литература: Речевое
оформление сочинения :
http://www.myshared.ru/sli
de/981712/ и повторите:
https://4ege.ru/russkiy/4725
-poshagovyy-algoritmnapisaniyasochineniya.html

по литературе:
посмотрите,если будет
возможность:https://uchite
lya.com/literatura/41756prezentaciya-strukturaitogovogo-sochineniya-11klass.html или
:https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-literature-na-temumuzika-v-romane-lntolstogo-voyna-i-mir3654009.html В случае
отсутствия связи:изучить

Элективный курс
физика
Семенова Галина

Андреевна

физика:Диэлектрики в
электростатическом поле

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

Элективный курс
Английский
Шмакова
Ольга
Михайловна

английский -Технологии

план-клише итогового
сочинения(печатный
вариант)
затем выполните
:тренировочное
сочинение
По физике: если будет
возможность посмотреть
по ссылке урок:
https://www.youtube.com/
watch?v=bGXgXkoWuecв
ыполнить тест по
ссылке:https://videouroki.n
et/tests/provodniki-idieliektriki-veliektrostatichieskompolie.html
Выйти на платформу и
выполнить задание по
английскому
https://edu.skyeng.ru/
Выполни задание в
электронной рабочей
тетради
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/nuxezazofo
При отсутствии
технических
возможностей по
учебнику повторить
таблицу согласования
времен английского

глагола

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

Элективный курс
Физика
Семенова Галина
Андреевна

Физика:Проводники и
Посмотрите, если будет
диэлектрики в
возможность по физике:
электростатическом поле.. https://www.youtube.com/
watch?v=IicsGFTd5YU
затем выполните :
https://videouroki.net/tests/
provodniki-i-dieliektriki-veliektrostatichieskompolie.html.

физкультура

Комплекс ОРУ №2

Посмотреть по ссылке:
https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-isport/library/2018/10/27/ko
mpleksyobshcherazvivayushchihuprazhneniy-dlya В случае
отсутствия связи:
выполните упражнения
на силу

пятница, 08.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

п/
п
1

9.00-9.30

занятие с

обществознание

Трейлер “А зори здесь тихие”

ресурс

домашнее
задание

ЭОР

Омельченко Ольга
Викторовна

https://www.youtube.com/watch?v=DJ3OH
0k0syI

Познакомьтесь с актерами фильма “А
зори здесь тихие” по одноименной
повести Б.Васильева «А зори здесь
тихие…»?https://www.youtube.com/watch
?v=aUtVe0HsjdE

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

занятие с
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Посмотрите фильм
”А зори здесь тихие”
https://www.youtube.com/watch?v=PiO9os
yTXQg

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

3

11.00-11.30

занятие с
ЭОР

русский язык
Щербакова Нина
Анатольевна

Викторина по повести Бориса Васильева «А
зори здесь тихие»
1.Где происходит действие повести? 2.В каком году
произошли эти события?
3.Назовите имя, звание Васкова, сколько ему лет?
4.Старшина Васков был сверхсрочником. А за что он
получил орден?
5.Для общения между бойцами в лесу в случае
обнаружения противника или «чего непонятного» Васков
придумал определённые сигналы. Что это за сигналы?
6. «Дорогому защитнику Родины». Где были написаны
эти слова?
7. Что соорудили Гале Четвертак вместо утопленного в
болоте сапога?
8. Назовите озеро, куда двинулись Васков и пять
девушек-бойцов
9. Что придумали девчата для того, чтобы направить
немцев в обход, вокруг Легонтова озера?
10. «…Над дальним лесом с криком перелетали птицы».
Какие это были птицы, и почему они кричали?
11. Куда держали путь немцы, которых обнаружила в
лесу Рита Осянина
12. Рита Осянина видела немцев «в кол-ве 2», как сказал
Васков. А сколько немцев было на самом деле?

13. Почему у Гали Четвертак была такая необычная фамилия?
14.Рождённые в годы глухие, Пути не помнят своего.
Мы - дети страшных лет России- Забыть не в силах
ничего.
Стихи этого поэта читала Соня Гурвич?
15. Как назвал Васков «дубину какую-то», по
определению Комельковой, при помощи которой идут
через топь?
16. «От левой косы Синюхина гряда начинается. С
другой стороны эту гряду второе озеро поджимает…»Как
оно называется?
17. В какую руку был ранен старшина Васков
18. О чём Рита просила перед смертью Васкова?
19.Узнайте героиню повести по описанию внешности:
«Высокая, рыжая, белокожая. Волос густой, мягкий,
медью отливает. А глаза детские – зелёные, круглые, как
блюдца»
20. Назовите
биографии:

героиню

повести

по

отрывкам

из

«Ещё в университете она донашивала платья,
перешитые из платьев сестёр, серые и глухие, как
кольчуги. Вместо танцев бегала в читалку и во МХАТ,
если доставались места на галёрке. Сосед по лекциям
подарил ей тоненькую книжечку Блока».
21. Зачем в Эпилоге автор ввёл письмо современника?

22. Какой премией был награждён Б.Васильев за повесть
«А зори здесь тихие…»?

4

11.40-12.10

самостоятель литература
ная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

https://yadi.sk/i/bog6ZGpLkVTySg
Проект «Энциклопедия подвига» посвящается 75летию Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. В этой книге представлены описания
жизненного пути Героев Советского Союза, полных
кавалеров ордена Славы, Героев Российской
Федерации, чья судьба связана с Самарской
областью, а также описания событий, за участие в
которых наши соотечественники были
представлены к высшим государственным
званиям.Книгу можно скачать по ссылке

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

индивидуальный
проект

Конкурс рисунков «Помним. Гордимся.
Благодарим!»

6

13.00-13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

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

https://youtu.be/whRyrxNnHkQ
Посмотрите фильм
“Вечная память героям ВОВ”

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура

Акция “Бессмертный полк” “Свеча
Памяти” в 21.00.(выслала на почту)

