Расписание занятий для 10 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 18.05.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

алгебра

тема урока

Повторение по теме
логарифмические
функции.

ресурс

домашнее
задание

Посмотрите, если будет
§ 19
возможность
https://infourok.ru/prezenta № 337(2,4);
ciya-k-uroku-matematiki-v- 338(2,4)
klasse-po-teme-logarifmich
eskie-uravneniya-3581881.
html
при отсутствии
технической возможности
повторить §19 и сделать
№336,339

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

занятие с
ЭОР

информатика

Задачи на поиск решения
и подбор параметров

посмотрите видеоурок
https://www.youtube.com/
watch?v=q5cinHAA5PA&f
eature=emb_logo

выполнить
практическу
ю часть
видеоурока
https://www.y
outube.com/w
atch?v=q5cin
HAA5PA&fea

ture=emb_log
o
пришлите
файл с
выполненной
практической
работой
завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

ОБЖ
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Инфекционные
заболевания: их
особенности и меры
профилактики.

Посмотрите:
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-obzh-klass-infekcio
nnie-bolezni-i-ih-profilakti
ka-3400045.html
п 28

п 28. напишите
в тетради меры
профилактики
инфекционных
заболеваний.

4

11.30-12.00

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

естествознание
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Растворимость. рН как
показатель среды
раствора

Посмотрите:
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-himii-na-temu-sred
a-vodnih-rastvorov-elektrol
itov-klass-1629994.html
при отсутствии
технической возможности
прочитайте п 29, ответьте
на вопросы устно

п 29, стр 206,
ответьте на
вопрос 1 в
тетради из
заданий
Подумайте!
Выполните!

Диэлектрики в
электростатическом поле

Посмотрите:
https://www.youtube.com/
watch?v=bGXgXkoWuec
выполните тест по

выполните
тест по
ссылке:
https://physik.

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.50

онлайн подключени
е

физика
Семенова Галина
Андреевна

6

13.00 - 13.30

занятие с
помощью
ЭОР

Английский
Шмакова
Ольга
Михайловна

Технологии

ссылке:
https://physik.ucoz.ru/board
/10_klass/ehlektricheskoe_
pole/test_quot_diehlektriki
_i_provodniki_v_ehlektrost
aticheskom_pole_quot_10_
klass_2/55-1-0-612

ucoz.ru/board/
10_klass/ehlek
tricheskoe_pol
e/test_quot_di
ehlektriki_i_pr
ovodniki_v_eh
lektrostatiches
kom_pole_quo
t_10_klass_2/5
5-1-0-612

Выполни задание в
электронной тетради
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/matazalebu

Выполни тест
https://lim-eng
lish.com/tests/i
togovyy-test-p
o-agliyskomuyazyku/

При отсутствии технической
возможности
Учебник с.134 у3 перевод

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 связи:
выполните упражнения

При отсутствии
технической
возможности
Выучить слова
Модуль 8

----

на силу
вторник, 19.05.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

тема урока

алгебра
Повторение по теме
Рохманько Татьяна логарифмические
Викторовна
функции.

ресурс

Посмотрите, если будет
возможностьhttps://infourok.
ru/prezentaciya-k-uroku-mate
matiki-v-klasse-po-teme-logar
ifmicheskie-uravneniya-35980
69.htmlпри отсутствии
технической возможности
повторите § 20 и сделайте

домашнее
задание

§ 20
№ 355
(2,4,6);
356(4)

№354 (1,3), 358.

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

геометрия
Решение задач.
Рохманько Татьяна
Викторовна

§ 8 №3.019,
Посмотрите, если будет
3.023.
возможность
https://infourok.ru/prezentaciy
a-po-geometrii-na-temu-reshe
nie-zadach-klass-1521105.htm
lпри отсутствии
технической возможности:
повторите
§ 8 повторить и выполнить
№3.021, 3.025.

завтрак 10.20-10.50

Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайнподключени
е

история
Омельченко Ольга
Викторовна

4

11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

Мировая литература и
художественная культура

параграф 49 устно вопросы ст.р.
372-373

презентацию
на выбор

“Вишнёвый
сад”.Особенности
конфликта. Система
персонажей в пьесе

посмотрите по
ссылке:https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=162074830
86367133448&text=презента
ция%2010%20система%20п
ерсонажей%20в%20пьесе%
20вишневый%20сад&path=
wizard&parent-reqid=158962
5600167439-1794460104230
158330700129-production-ap
p-host-sas-web-yp-84&redirc
nt=1589625614.1

ответить на
вопрос 11
стр.373(пис
ьм.)
выслать
любым
способом

при отсутствии технической
возможности: поработать с
учебником по теме урока
стр.367-371,прочитать
пьесу,определить её тему,
идею, проблему и
авторскую позицию
5

12.20-12.50

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Диагностическая итоговая выполните тест по ссылке:
работа
https://moeobrazovanie.ru/onli
ne_test/fizika/test_3b3b3i3a3d
3j3d3h/question_1.html

прислать
результаты
теста:
https://moe
obrazovanie

.ru/online_t
est/fizika/te
st_3b3b3i3a
3d3j3d3h/q
uestion_1.ht
ml
6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

русский язык (э)
Щербакова Нина
Анатольевна

Функционально-смыслов
ые типы речи

посмотрите по
ссылке:http://www.myshared.
ru/slide/933222/и
:https://infourok.ru/material.ht
ml?mid=19271
При отсутствии
технической возможности:
поработать с материалом
учебника по теме урока и
сделать выписки в тетрадь

написать
рассужден
ие на тему,
волнующу
ю вас в
настоящее
время.
Выслать
любым
способом

среда, 20.05.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

занятие с ЭОР

предмет

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

тема урока

Международная защита прав
человека

ресурс

домашнее
задание

https://yandex.ru/video/preview/
?filmId=1074735736275749068
0&text=международная%20за
щита%20прав%20человека%2
0презентация%2010%20класс
%20боголюбов&path=wizard&

эссе по праву на
выбор.
тестирование по
праву

parent-reqid=158968606768992
6-160504289689907477200129
-prestable-app-host-sas-web-yp205&redircnt=1589686078.1
параграф 28, 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

Повторение по теме
тригонометрические
функции.

Посмотрите, если будет
§ 32
возможность
https://infourok.ru/prezenta№ 541(2); 545
ciya-osnovnie-trigonometri
cheskie-formuli-klass-3971
986.htmlпри отсутствии
технической
возможности: повторите
§ 32 и выполните

№ 537,540.
завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел естествознание
ьная работа с
учебным
материалом

Химические свойства
воды

Посмотрите, если будет
параграф 31,
возможностьhttps://infour стр 219, вопр
ok.ru/prezentaciya-po-himii 4,5
-na-temu-himicheskie-svoy
stva-vodi-574199.html
При отсутствие
технической связи
поработать с учебником
параграф 30, вопросы
устно

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

Самостоятел геометрия
ьная работа с
учебным
материалом

Решение задач.

§ 9-10 №3.034,
Посмотрите, если будет
3.042.
возможность:
https://infourok.ru/resheniegeometricheskih-zadach-vsisteme-ege-klassi-1742073
.htmlСделать задачи из
темы 1 При отсутствии
связи повторите теорию
§ 9-10 выполните
№ 3.031,3.038.

5

12.20-12.50

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Фазовый переход:
пар-жидкость.

Посмотрите, если будет
возможность:https://www.
youtube.com/watch?v=1uw
L0WhW9xA
Затем выполните тест по
ссылке:
https://edu-time.ru/konkursschool/fizika-fazovie-pereh
odi.html

выполните
тест и
пришлите
результаты
теста.

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

Технологии.

Выполни задание в
электронной рабочей тетради

Выполни тест
https://lim-englis
h.com/tests/uslov
nye-predlozheniy
a-v-anglijskom-y
azyke-test/
При
отсутствии
технических
возможностей
повтор слова

английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/rixikepave
Выполни задание
https://en-ege.sdamgia.ru/te
st?id=1134609
При отсутствии
технических

возможностей
Посмотрите: учебник
с.146.упр.6
выпишите предложения,
содержащие косвенную
речь

модуль8

Вопросы стр. 179-183

выучить
179-183.

Время на настройку он-лайн подключения класса
7

13.50-14.20

Самостоятельн
ая работа с
учебным
материалом

география
Омельченко Ольга
Викторовна

Региональная характеристика
мира. Общая характеристика,
территория, природные
условия и ресурсы.

составить план
общей
характеристики
Европы

четверг, 21.05.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн-подк
лючение

предмет

литература
Щербакова Нина
Анатольевна

тема урока

Уходящее поколение
владельцев сада:
Раневская Гаев

ресурс

домашнее
задание

Посмотрите,если будет
возможность:
https://nsportal.ru/shkola/lit
eratura/library/2013/05/16/
proshloe-rossii-v-komedii-a
-p-chekhova-vishnevyy-sad

посмотрите:
https://yandex.
ru/video/previ
ew/?filmId=26
669058066319
08546&text=б

-ranevskaya
В случае отсутствия
технической
возможности:поработать
с учебником по теме
урока и написать
размышление ( или
выписки из учебника)
Каково авторское
отношение к героям?

2

9.50-10.20

Самостоятел информатика
ьная работа с
учебным
материалом

Назначение и состав ЛКС

Посмотрите:
https://www.youtube.com/
watch?v=ulOkVqgsC1A&f
eature=emb_logo
В случае отсутствия
связи:
затем выполните:изучите
информацию в учебнике,

уктрейлер%2
0вишнёвый%
20сад%2010
%20класс&pa
th=wizard&pa
rent-reqid=158
962747868466
5-1231307471
149840485200
303-prestableapp-host-sas-w
eb-yp-97&redi
rcnt=1589627
539.1
выписать
цитаты
Выслать
удобным
способом

выполните
https://testedu.
ru/test/informa
tika/10-klass/l
okalnyie-komp
yuternyie-seti.
html
в случае
отсутствия
связи

ответьте на
вопросы
после
параграфа
завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятельн
ая работа с
учебным
материалом

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Культура России в XIX века.

https://yandex.ru/video/search?t
ext=Культура%20России%20в
%20XIX%20века.видео&path=
wizard&parent-reqid=15896863
06116786-24717929101424196
300295-production-app-host-ma
n-web-yp-289&filmId=1577171
1304477161447араграф 50
Вопр. 1-3 стр.382.

презентации на
выбор. тесты по
истории
культуры

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

онлайналгебра
подключение

Повторение по теме
тригонометрические
функции.

Посмотрите,если будет
§ 36
возможность:
https://infourok.ru/prezenta № 621(2,4)
ciya-po-matematike-klass-n
a-temu-prosteyshie-trigono 622 (2, 4)
metricheskie-uravneniya-70
6038.htmlВ случае
отсутствия связи:
повторите § 36 и
сделайте
№620(1,3),623 ,

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

литература: 
Нормы
литературного
языка.Анализ текста

по
литературе:посмотрите
по ссылке:

Элективный курс
литература
Щербакова Н.А.

ознакомьтесь:
https://multiur
ok.ru/files/prie

https://infourok.ru/prezen zientatsiia-k-ur
taciya-normi-literaturnog oku-v-10-klass
o-yazika-1565793.html
ie-analiz-tiekst
a.html
В случае отсутствия
изучите:https:
связи:изучить
//infourok.ru/p
план-клише итогового
rezentaciya-po
сочинения(печатный
-literature-itog
вариант)
ovoe-sochinen
затем выполните
ie-vipusknika:https://ctege-info.turbopag rekomendaciies.org/s/ctege.info/voprosyi po-napisaniyu-i-otvetyi-po-itogovomu-so sochineniya-3
chineniyu/oshibki-v-itogov 222403.html
om-sochinenii.html

Элективный курс
физика
Семенова Галина
Андреевна

физика
:Электроемкость
уединенного
конденсатора.

 о физике: если будет
П
возможность посмотреть
по ссылке урок:
https://www.youtube.com/
watch?v=JcPswqg1YHk
выполнить тест по
ссылке:https://videouroki.n
et/tests/eliektroiomkost-kon
diensatory.html

6

13.00-13.30

занятие с

Элективный курс

английский-Технологии

Выполни задание в

по физике:
выполнить
тест:https://vi
deouroki.net/te
sts/eliektroiom
kost-kondiensa
tory.html

ЭОР

Английский
Шмакова
Ольга
Михайловна

электронной рабочей
тетради
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/gititusoma
При отсутствии
технических
возможностей по учебнику

не предусмотрено

повторить таблицу согласования
времен английского глагола

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

Элективный курс
Физика
Семенова Галина
Андреевна

Физика
:
“Измерение
электроемкости
конденсатора”

физкультура

Комплекс ОРУ №2

Посмотрите, если будет
возможность по
физике:https://www.youtu
be.com/watch?v=4HYOGgt
7I7E
Посмотреть по ссылке:
https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-i-sport/library/201
8/10/27/kompleksy-obshch
erazvivayushchih-uprazhne
niy-dlyaВ случае
отсутствия связи:
выполните упражнения

---

на силу

пятница, 22.05.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

занятие с ЭОР

предмет

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

тема урока

ресурс

домашнее
задание

 еждународные
М
преступления и
правонарушения
Международное гуманитарное
право

посмотреть видео:
https://yandex.ru/search/?text=м
еждународные+преступления
+и+правонарушения+видеоур
ок+10+класс&lr=137519&clid
=2255399-225&win=337&sugg
est_reqid=70574489815289035
0806259461001447
или параграф 29, вопросы 1-4

эссе по праву на
выбор.
тестирование по
праву

Технологии

Выполни задание в
электронной рабочей
тетради
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/tumagigore

Выполни тест
Прямая и
косвенная
речь
https://lim-eng
lish.com/tests/t
est-na-pryamu
yu-i-kosvennu
yu-rech/

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

занятие с
ЭОР

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

При отсутствии
технических
возможностей

Посмотрите: учебник
с.126 текст
выпишите предложения,
содержащие косвенную
речь

При
отсутствии
технических
возможносте
й
повторить
слова М10

Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн-подк
лючение

русский язык
Щербакова Нина
Анатольевна

К.Р. Итоговая контрольная работа

Выполните тест (один
вариант на
выбор):https://infourok.ru/t
estovaya-itogovaya-rabotapo-russkomu-yaziku-v-klas
se-3574263.html
В случае отсутствия
технических
возможностей :
выполнить комплексный
анализ текста упр.(по
выбору)в разделе
“Повторение”

Проверьте
себя:https://m
ultiurok.ru/file
s/ege-2019-rus
skii-iazyk-zad
anie-7-s-otveta
mi.html
В случае
отсутствия
технических
возможносте
й:
тренировочно
е
упр.раздела”
Повторение”

4

11.40-12.10

самостоятел

литература

Молодые герои пьесы

посмотрите по ссылке:

Письменно

ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

“Вишнёвый сад”

https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=16094730928
075619453&text=видеоур
ок%2010%20класс%20мо
лодые%20герои%20вишн
ёвый%20сад&text=герои
%2010%20серия%20&pat
h=wizard&parent-reqid=15
89630009753553-4926058
44738028194100207-produ
ction-app-host-man-web-yp
-333&redircnt=158963002
9.1
В случае отсутствия
технической
возможности: изучить
учебник и сделать
выписки по теме

ответить на
вопрос:
“Сможет ли
молодое
поколение
превратить
Россию в
вишнёвый
сад?”
Выслать
удобным
способом

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

индивидуальный
проект

Оформление отчетной
документации

продолжайте подготовку
к защите проекта

не
предусмотрен
о

6

13.00-13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

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

Организация власти и
управления в стране

https://yandex.ru/search/?text=о
рганизация+власти+и+управл
ения+в+стране+видеоурок+10
+класс&lr=137519&clid=2255
399-225&win=337&suggest_re
qid=7057448981528903508062
99622968239
/https://testedu.ru/test/informati
ka/10-klass/kompyuternaya-graf
ika.html

тестирование по
теме.

/контрольное тестирование

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 связи:
выполните упражнения
на силу

----

