Расписание занятий для 10 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 25.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

онлайн подключени
е

алгебра

Итоговая контрольная
работа.

Посмотрите, если будет
§ 19
возможность
https://infourok.ru/prezenta № 337(2,4);
ciya-k-uroku-matematiki-v- 338(2,4)
klasse-po-temelogarifmicheskieuravneniya-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

Назначение и состав,
история и классификация
локальной и глобальной
сетей

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

выполнить
https://testedu.
ru/test/informa
tika/9klass/lokalnyie
-i-globalnyie-

seti.html
пришлите
скриншот с
результатом
работы
завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

ОБЖ
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Первая помощь при
неотложных состояниях:
закон и порядок.

-Посмотрите:
https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-obzh-dlya-10klassa-pervaya-pomosh-prineotlozhnyh-sostoyaniyahzakon-i-poryadok4198985.html
п 31,32

4

11.30-12.00

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

естествознание
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Почва как абиотический
фактор. Изучение состава
почвы

Выполните тест
https://onlinetestpad.com/ru
/testview/54125-khimiya10-klass
Задачу 9 теста решить и
прислать через 30 минут
после урока.

Время на настройку он-лайн подключения класса

Выполните
тест
https://onlinete
stpad.com/ru/t
estview/54125
-khimiya-10klass
Задачу 9
теста решить
и прислать
через 30
минут после
урока.

5

12.20-12.50

онлайн подключени
е

физика
Семенова Галина
Андреевна

Испарение. Конденсация.

выход на онлайн
не
подключение через
предусмотрен
ресурс скайп.
о
Выполните тест по
ссылке:
https://onlinetestpad.com/ru
/testview/2097-itogovyjtest-za-kurs-10-klassvariant-2

6

13.00 - 13.30

занятие с
помощью
ЭОР

английский
Шмакова
Ольга
Михайловна

Технологии

Выполни задание в
не
электронной тетради
предусмотрено
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/matazalebu
При отсутствии технической
возможности
Учебник с.140 перевод

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура

Комплекс ОРУ №2

вторник, 26.05.20

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

№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

онлайн подключени
е

алгебра
Повторение по теме
Рохманько Татьяна тригонометрические
Викторовна
уравнения,

§ 36 №624,
Посмотрите, если будет
возможностьhttps://infourok. 625.
ru/prezentaciya-po-algebrena-temu-sposobi-resheniyatrigonometricheskihuravneniy-klass-793314.html
при отсутствии технической
возможности повторите § 36
и сделайте №620 (1,3), 623..

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

геометрия
Контрольная работа.
Рохманько Татьяна
Викторовна

Посмотрите, если будет
возможность
https://www.uchportal.ru/load/
26-1-0-42272 и сделать 1
вариант. При отсутствии
технической возможности:
посмотреть сборник
Семенов, Ященко и
выполнить 7 вариант все
геометрические задачи.

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

11.00-11.30

онлайнподключение

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Итоговое повторение

разбор тестов в формате ЕГЭ
ФИПИ на сайте ФИПИ.

мини
сочинение в
формате ЕГЭ

о любой
историческо
й эпохе

4

11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

Черты новой драмы в
комедии

посмотрите по
ссылке:https://videouroki.net/
video/64-pesa-vishnyovyjsad.html и
https://yandex.ru/video/previe
w/?filmId=168856216388868
88501&text=смотреть%20сп
ектакль%20вишневый%20са
д%20чехова&path=wizard&p
arentreqid=1590174700581829767599275856605678400292prestable-app-host-sas-webyp-2&redircnt=1590174720.1

ответить на
вопросы
9,10,
стр.373(пис
ьм.)
выслать
любым
способом

при отсутствии технической
возможности: поработать с
учебником по теме урока
5

12.20-12.50

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Диагностическая работа

выполните тест по ссылке:
-https://onlinetestpad.com/ru/te
st/2098-itogovyj-test-za-kurs10-klass-variant-3

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

Орфографические и
пунктуационные нормы

посмотрите по
ссылке:https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=101504405
19639498584&text=видеоуро
к%2010%20класс%20орфог
рафические%20и%20пункту

русский язык (э)
Щербакова Нина
Анатольевна

тренировоч
ные тесты
по теме
урока в
формате
егэ

ационные%20нормы&path=
wizard&parentВыслать
reqid=1590175323631435любым
838866845423289504400292- способом
production-app-host-vla-webyp162&redircnt=1590175517.1
При отсутствии
технической возможности:
поработать с материалом
учебника по теме урока и
сделать выписки в тетрадь
среда, 27.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

онлайнподключение

обществознание
Омельченко Ольга Викторовна

Повторительнообобщающий урок
по теме «Правовое
регулирование
общественных
отношений».

разбор тестов в формате ЕГЭ
ФИПИ на сайте ФИПИ.

эссе по праву на
выбор по
любому
модулю.

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

Самостоятел алгебра
ьная работа с

Повторение по Посмотрите, если будет
§
теме
возможность

§ 36 №627

учебным
материалом

тригонометрич https://ok.ru/video/6012556
еские
42393 при отсутствии № (2,4); 629.
функции.
технической
возможности: повторите
§ 36 и выполните

№626,628.
завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел естествознание
ьная работа с
учебным
материалом

Биотические
факторы
окружающей
среды

Выполните тест
https://onlinetestpad.com/ru
/test/6817-itogovyj-test-pobiologii-za-10-klass
Пришлите через 20 минут
после урока

Итоговый
урок.

Посмотрите, если будет
возможность:
https://neznaika.info/ege/m
atem/ Сделать

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

Самостоятел геометрия
ьная работа с
учебным
материалом

геометрические задачи из 8
варианта При отсутствии
связи : см Семенов, Ященко
В8 решить геометрические
задачи

5

12.20-12.50

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина Андреевна
учебным
материалом

Кипение
жидкости..

Посмотрите, если будет
--возможность:https://www.
youtube.com/watch?v=1uw
L0WhW9xA
Затем выполните тест по
ссылке:

https://obrazovaka.ru/test/p
o-teme-zhidkost-i-tverdyetela.html
6

13.00-13.30

занятие с
помощью
ЭОР

английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Технологии.

Выполни задание в
электронной рабочей тетради

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/rixikepave
Выполни задание
https://enege.sdamgia.ru/test?id=113
4609

не
предусмотрено

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

Время на настройку он-лайн подключения класса
7

13.50-14.20

Самостоятельн
ая работа с
учебным
материалом

география
Омельченко Ольга Викторовна

Итоговое
обобщение по теме.
«Мировое
хозяйство»

четверг, 28.05.20

Вопросы стр. 179-183

не
предусмотрено

№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

Посмотрите,если будет
возможность:
https://videouroki.net/video
/63-osobennostichekhovskoj-dramaturgiinovyj-teatr.html и
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=11289482239
639015154&text=смотреть
%20сцены%20из%20пьес
%20чехова&path=wizard&
parentreqid=15901763771445996032846910931708056001
34-production-app-hostsas-web-yp108&redircnt=1590176544.
1

посмотрите:
https://yandex.
ru/video/previ
ew/?filmId=13
211544422736
791977&text=
презентация
%2010%20че
хов%20и%20
театр&path=w
izard&parentreqid=159017
6791208205186856263142
532719900123
-productionapp-host-vlaweb-yp320&redircnt=
1590176811.1

п/
п
1

9.00-9.30

Самостоятел
ьная работа

литература
Щербакова Нина
Анатольевна

Черты новой драмы в
пьесах Чехова

В случае отсутствия
технической
возможности:поработать
с учебником по теме
урока

Выслать
удобным
способом

2

9.50-10.20

Самостоятел информатика
ьная работа с
учебным
материалом

основные услуги
Интернета

Посмотрите:
не
https://www.youtube.com/ предусмотрен
watch?v=8k6qq5s5ay0&fea о
ture=emb_logo
В случае отсутствия
связи:
затем выполните:изучите
информацию в учебнике,

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайнподключение

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Итоговое повторение

разбор тестов в формате ЕГЭ
ФИПИ на сайте ФИПИ.

не
предусмотрено

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

онлайналгебра
подключение

Итоговый урок.

Посмотрите,если будет
возможность:
https://neznaika.info/ege/m
atem/ Сделать 7 вариант В
случае отсутствия связи:
повторите § 36 и
сделайте
№630(1,3),633 ,

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

литература:
Редактирование и
рецензирование соч.
Совершенствование
написанного

по
литературе:посмотрите
по ссылке:
https://infourok.ru/prezen
taciya-normi-

Элективный курс
литература
Щербакова Н.А.

ознакомьтесь:
https://multiur
ok.ru/files/prie
zientatsiia-kuroku-v-10-

klassie-analiztieksta.html
изучите:https:
В случае отсутствия
//infourok.ru/p
связи:изучить план-клише rezentaciyaитогового
po-literatureсочинения(печатный
itogovoeвариант)
sochinenieзатем выполните
vipusknika:https://ctegerekomendaciiinfo.turbopages.org/s/ctege. po-napisaniyuinfo/voprosyi-i-otvetyi-po- sochineniyaitogovomu3222403.html
sochineniyu/oshibki-vitogovom-sochinenii.html
literaturnogo-yazika1565793.html

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

Элективный курс
физика
Семенова Галина
Андреевна

физика:Соединение
конденсаторов.

Элективный курс
английский
Шмакова
Ольга
Михайловна

английский -Технологии

По физике: если будет
выполнить тест по
ссылке:https://obrazovaka.r
u/test/elektricheskoe-polenapryazhennostelektricheskogo-polya-10klass-po-fizike.html

по физике: ---

Выполни задание в
электронной рабочей тетради не предусмотрено
https://edu.skysmart.ru/student/g
ititusoma
При отсутствии технических
возможностей по учебнику
повторить таблицу

согласования времен
английского глагола

Элективный курс
Физика
Семенова Галина
Андреевна
7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура

Физика:
“Измерение
электроемкости
конденсатора”

Посмотрите, если будет
возможность по
физике:https://www.youtub
e.com/watch?v=4HYOGgt7
I7E

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, 29.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

онлайнподключение

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

Повторительно-обобщающий урок
по теме «Человек в XXI в.».

разбор тестов в формате ЕГЭ
ФИПИ на сайте ФИПИ.

не
предусмотрено

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

занятие с
помощью
ЭОР

английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Технологии

Выполни задание в
не
электронной рабочей
предусмотрено
тетради
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/tumagigore
При отсутствии
технических
возможностей
Посмотрите: учебник
с.126 текст
выпишите предложения,
содержащие косвенную
речь

Синтаксические нормы русского
литературного языка. Признаки
текста

Выполните тест (один
вариант на
выбор):https://infourok.ru/t
estovaya-itogovaya-rabotapo-russkomu-yaziku-vklasse-3574263.html
В случае отсутствия
технических
возможностей :
выполнить комплексный
анализ текста упр.(по

Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайнподключени
е

русский язык
Щербакова Нина
Анатольевна

Проверьте
себя:http://test
ru.info/?p=368
В случае
отсутствия
технических
возможносте
й:
тренировочно
е

4

11.40-12.10

самостоятель литература
ная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

Нравственные уроки русской
литературы 19 в.

выбору)в разделе
“Повторение”

упр.раздела”
Повторение”

посмотрите по
ссылке:https://yandex.ru/vi
deo/preview/?filmId=33195
0426995824458&text=вид
еоурок%2010%20нравств
енные%20уроки%20русск
ой%20литературы%2019
%20века&path=wizard&pa
rentreqid=15901781425498611666310699392868187200
288-production-app-hostman-web-yp148&redircnt=1590178171.
1

ознакомьтесь:
https://www.1
00bestbooks.r
u/index.php?ti
me_id=1
список:https://
pedsovet.su/lit
er/5664_spiso
k_literatury_n
a_leto_11_klas
s

В случае отсутствия
технической
возможности: изучить
учебник и сделать
выписки по теме
5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

индивидуальный
проект

подведение итогов

защита проекта

не
предусмотрен
о

6

13.00-13.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

право(э)
Омельченко Ольга
Викторовна
/компьютерная

итоговое обобщение по праву

работа с тестами ФИПИ по
разделу права

не
предусмотрено

/контрольное тестирование

/https://testedu.ru/test/informatik
a/10-klass/kompyuternaya-

гр(э) Хохрина
Елена
Александровна
7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура

grafika.html

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

суббота, 30.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

п/
п
1

9.00-9.30

онлайн
подключени
е

алгебра
Повторение
Рохманько Татьяна пройденного.
Викторовна

Выйти на платформу СКАЙП.
выполнить тест :
https://nsportal.ru/shkola/algebra/libr
ary/2013/04/02/obobshchenietrigonometricheskie-formuly-10klass При отсутствие технической
возможности поработать с § 26 и

сделать
№ 464; 463(2,4)

домашнее
задание

2

9.50-10.20

Самостоятельн
ая работа с
ЭОР

география
Омельченко Ольга
Викторовна

Азиатский Юго-восток

посмотреть видео:
презентация на
https://yandex.ru/video/preview/?film выбор (любая
Id=16062061167109293479&text=аз страна из списка)
иатский%20юговосток%20география%209%20клас
с&path=wizard&parentreqid=15896421463173231774271495022701999700295production-app-host-man-web-yp271&redircnt=1589642174.1

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

11.00-11.30

онлайн
подключени
е

химия

Подведение итогов
работы за 8-9 классы.

Выйти на платформу Скайп
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником параграф 37-42.
Выполнить тест 310-311

--

4

11.40-12.10

онлайн
подключени
е

биология

Стресс и адаптация

Выйти на платформу Скайп
При отсутствие технической
возможности поработать с
учебником с. 295-397 прочитать.
Ответить на вопросы устно.

--

5

12.20-12.50

занятие с
помощью
ЭОР

английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Трудности. Challenges

Выполни задание в электронной
рабочей тетради
не
https://edu.skysmart.ru/student/za предусмотрено
huzepesi
Выполни задание по
аудированию
http://uchudoma.ru/audirovaniechislitelnyie-v-ustnoy-rechi/
При отсутствии технической
возможности
Учебник : с.129 у.4

подготовить пересказ
письменно

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

литература
Андреева
Галина
Николаевна

Данте Алигьери. Поэма
“Божественная
комедия”.

Выйти в онлайн
подключение через ресурс
СКАЙП
Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/mir
ovaya-khudozhestvennayakultura/library/2015/02/25/da
nte-aligeri-bozhestvennayakomediya
В случае отсутствия связи
прочитать в учебнике с.325-335

написать отзыв
на поэму

