Расписание занятий для 10 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 13.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

алгебра

тема урока

Уравнение tg х = а

ресурс

домашнее
задание

Выйти в онлайн
§ 35
подключение через
ресурс СКАЙП
611 (2)
Посмотрите:
https://www.sites.google.co 612 (2, 4)
m/site/urtrig/prostejsie
решите уравнения tg х =
а и ctg х = а
В случае отсутствия связи
посмотрите:
§

35,повторить
основную формулу и
сделать№607.609,610
Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

занятие с
ЭОР

информатика

Использование
гиперссылок и
управляющих кнопок в
презентации

В случае отсутствия связи:
Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=xeTz6P78Q3Q&feature=emb_log
o
в случае отсутствия технической
возможности: изучите материал
учебника стр. 146-151, ответьте
на вопросы стр. 151

создайте
презентацию
по теме
вашего
проекта

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел ОБЖ
ьная работа с
учебным
Податнова
материалом Маргарита
Леонидовна

Воинская обязанность и
военная служба

Изучить урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
818/main/104705/
При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф .23, с 113-116, вопросы
1-4 устно

Выполнить
контрольные
задания РЭШ
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/481
8/main/104705/
Если нет
технической
возможности,
выполняем
задания в
учебнике п.23, с
113-116, ответьте
на вопрос
письменно:
“Плюсы” и
“минусы” черных
копателей.
Выслать через
АСУ РСО

4

11.30-12.00

Самостоятел естествознание
ьная работа с
учебным
Податнова
материалом Маргарита
Леонидовна

Понятие биологической
эволюции

Посмотрите:
п 23, вопросы 1,2
https://infourok.ru/prezentaciya-k-u письменно в
roku-biologii-v-klasse-him-bioprof тетради
ilya-nachalnie-etapi-biologichesko
y-evolyucii-1273023.html
При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 23, прочитать, задание
1 письменно

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.50

онлайн -

физика

Лабораторная работа

выходите на онлайн
подключение через ресурс скайп

п.53, задачи

подключени
е

Семенова Галина
Андреевна

“Изучение
изотермического процесса
в газе”

Если будет возможность
посмотрите:
https://www.youtube.
com/watch?v=b8hEce_6JWU
затем выполните:п.54,

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/edu/st
udent/busafudifo

При отсутствии
технической возможности
Учебник с.114 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

№ 3-6, фото
работ
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru
Выполните тест
https://lim-englis
h.com/tests/test-e
ge-po-angliiskom
y-yaziky/скрин
ответа на почту
olga_shmakova_
2016@mail.ru
При
отсутствии
технической
возможности
Рабочая
тетрадь:
лексика по
модулю 8
наизусть

ОФП

erazvivayushchih-uprazhne
niy-dlya
вторник, 14.04.20
№
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://infourok.ru/pr
ezentaciya-po-matematike-klass-na
-temu-prosteyshie-trigonometriche
skie-uravneniya-706038.html
:В случае отсутствия связи

домашнее
задание

§ 36
№ 621(2,4)
622 (2, 4)

посмотрите:
§

36 повторить
все формулы.
затем выполните : 
№620, 622
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/
geometriya/76810-prezentaciya-plo
schad-poverhnosti-cilindra-11-klas
s.html
В случае отсутствия связи
посмотрите:стр 111,выучите
определения,сделать рисунок
158. сделать №6.042 6.044.

§ 21-23
№6.040,
6.043,

затем выполните :№6.001,6.004.

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

11.00-11.30

Самостоятел история
ьная работа с Омельченко Ольга
учебным
Викторовна
материалом

Особенности развития стран
Запада во второй половине XIX
века.

Посмотрите
ресурс:
https://yandex.ru/video/sear
ch?text=Особенности%20развити
я%20стран%20Запада%20во%20
второй%20половине%20XIX%20
века
.
В случае отсутствия связи:
параграф 40, ответить на
вопросы 1-5 стр. 300.

параграф 40, стр.
300. вопросы историческое эссе
по теме или тесты
по эл. ресурсам.

4

11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

Финал
произведения.Смысл
названия романа - эпопеи
“Война и мир”

Посмотрите,если будет
возможность:
https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/library/2020/03/31/p
rezentatsiya-voyna-i-mir-smysl-naz
vaniya
В случае отсутствия технической
возможности: поработать с
учебником стр.273-298,затем
отвечать на вопросы 1,2 (устно)
вопр.3 (письменно) на стр. 307

Письменный
ответ на
вопрос “Как я
понимаю
смысл
названия
романа
“Война и
мир”?или
“Каков смысл
эпилога
романа
“Война и
мир”?
Выслать
через почту в

АСУ РСО
5

12.20-12.50

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Изобарный процесс.

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

Многокомпонентные
синтаксические
конструкции и знаки
препинания в них

7

13.40-14.10

русский язык (э)
Щербакова Нина
Анатольевна

Посмотрите, если будет
возможность:
https://kopilkaurokov.ru/fizika/pres
entacii/priezientatsiia-po-tiemie-izo
protsiessy-v-ghazakh
Если нет технической
возможности изучите в учебнике
п. 54
выполните: решите задачи стр.
264 №2

Изучить
материал:https://yznaika.c
om/russian/572-sskи
выполнить:
https://infourok.ru/test-po-t
eme-punktuaciya-klass-321
6266.html

п.54, ответить
на вопроы
стр.264,
задача №3,
фото работ
прислать на
почту
galkasemenov
a@mail.ru

работа со
словарями,
выполняем
тест по
теме”Синтакс
ис и
пунктуация”h
ttps://infourok.
В случае отсутствия
ru/test-po-tem
технической возможности e-sintaksis-i-p
работаем с учебником и
unktuaciya-kla
со справочниками в
ss-1796441.ht
разделе “Синтаксис и
ml
пунктуация”,заполняем
Выслать
таблицу “знаки
через почтув
препинания”
АСУ РСО

среда, 15.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

Самостоятел обществознание
ьная работа с Омельченко Ольга
учебным
Викторовна
материалом

тема урока

ресурс

домашнее
задание

Права и обязанности детей и
родителе

Посмотрите
ресурс
https://yandex.ru/video/prev
iew/?filmId=155909290763398798
83&reqid=1586536081260322-388
202345759081563204439-sas1-77
47-V&suggest_reqid=7057448981
52890350860814028563764&text
=права+и+обязанности+детей+и
+родителей+10+кл.+видео
В случае отсутствия связи:
параграф 24, ответить на
вопросы 1-4 в конце параграфа

параграф 23
тесты по теме
право
у кого нет
возможности написать эссе на
тему право на
выбор.

Решение
тригонометрических
уравнений

Выйти в онлайн
§ 36
подключение через
ресурс СКАЙП
№ 624(2,4);
https://yandex.ru/video/pre 625(2,4)
view/?filmId=17230992171
265030982&text=презента
ция%20урока%20по%20а
лгебры%2010%20по%20т
еме%20тригонометрическ
их%20уравнений%20Реш
ение&path=wizard&parent
-reqid=1586542244782841

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

Самостоятел алгебра
ьная работа с
учебным
материалом

-159392639181923187430
0332-production-app-host-s
as-web-yp-179&redircnt=1
586542710.1Сделать сам раб
и прислать мне.
В случае отсутствия
связи:повторить формулы в 
§36
и решить на стр 192 №623(1-4),
624,625(нечет)

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел
ьная работа с естествознание
учебным
материалом

Обобщающий урок по
теме “Микромир.
Биосфера”

Посмотрите, если будет
возможность
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/
library/2016/07/13/prezentatsiya-p
o-biologii-sinteticheskaya-teoriya-e
volyutsii

п.23 вопрос 2,3
ответить
письменно
отправить
любым
способом

При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 23 стр. 198-200, вопрос
2 письменно

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

Самостоятел геометрия
ьная работа с
учебным
материалом

Решение простейших
стереометрических задач
в координатах

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Посмотрите , изучите материал:
https://infourok.ru/prezentaciya-pogeometrii-na-temu-reshenie-stereo
metricheskih-zadach-3760606.html
В случае отсутствия связи:
Изучите § 24.5 выучите
формулы, сделайте №7.029,

§ 24.5
№7.030, 7.032

7.031.
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.265 4-6,,
решите задачи №4. стр.265

5

12.20-12.50

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Изобарный процесс

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

Экологическая ситуация в Выйти на платформу и
выполнить задания
мире.

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

п.54. вопросы
стр.264.
выполнить
творческое
задание №3
на стр.265.
Фото работ
прислать на
почту
galkasemenov
a@74mail.ru

Выполните тест
https://lim-englis
https://edu.skyeng.ru
h.com/tests/test-n
a-leksiky-angliis
Выполни задание в
kogo-yazika/
электронной рабочей тетради скрин ответа на
https://vimbox.skyeng.ru/edu/st почту
udent/zesigosotu
olga_shmakova_
2016@mail.ru
При отсутствии
При
технических возможностей , отсутствии
Посмотрите: учебник
технических
с.117.упр.2-4 затем выполните возможностей ,
задание:
Напишите
выпишите предложения,
сочинение:
содержащие косвенную речь
компьютер в
обучении
школьников
“за” и “против”

Ответ на почту
АСУ РСО

Время на настройку он-лайн подключения класса
7

13.50-14.20

занятие с
ЭОР

география
Омельченко Ольга
Викторовна

Сухопутный транспорт

Посмотрите
ресур
https://yandex.ru/video/searc
h?text=Сухопутный%20транспор
т%2010%20география%20видео
В случае отсутствия связи:
стр. 151-153, определить
различия в мировой
транспортной системе.

стр. 151-153
дать устную
характеристику
основным видам
транспорта.

тема урока

ресурс

домашнее
задание

образы героев
Л.Н,Толстого в
интерпретации
художников,кинематогра
фистов

Посмотрите,если будет
возможность:https://uchite
lya.com/literatura/101641-p
rezentaciya-obraz-ln-tolsto
go-i-ego-geroev-v-zhivopis
i-10-klass.html

Посмотрите,е
сли будет
возможность
https://infouro
k.ru/prezentaci
ya-po-literatur
e-na-temu-mu
zika-v-romane
-ln-tolstogo-vo
yna-i-mir-365
4009.html
затем
напишите

четверг, 16.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

самостоятель литература
ная работа
Щербакова Нина
Анатольевна

В случае отсутствия технической
возможности:изучить стр.уч-ка
298-306
затем выполните :эссе”Чем,на
мой взгляд. привлекательна
личность великого классика
Л.Н.Толстого”?

эссе “В чём
,на ваш
взгляд,притяг
ательная сила
великого
классика
Л.Н.Толстого
”?
выслать через
почту в АСУ
РСО
2

9.50-10.20

Самостоятел информатика
ьная работа с
учебным
материалом

Анимация в презентации

Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=2yY5DwZ2d7s&feature=emb_lo
go
В случае отсутствия связи:
затем выполните: создайте
мультимедийную презентацию с
настройкой анимации

настройте
анимацию к
презентации
своего
проекта

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел история
ьная работа с Омельченко Ольга
учебным
Викторовна
материалом

Российское государство в первой
половине XIX века.

Посмотрите:
https://yandex.ru/vide
o/search?text=%20Российское%2
0государство%20в%20первой%2
0половине%20XIX%20века
.
В случае отсутствия связи:
параграф 41, ответы на вопросы
1-5 стр. 309

параграф 41,
составить
таблицу стр. 309,
фото или файл
прислать.
тестирование по
вопросам ФИПИ
ЕГЭ

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

онлайн алгебра
подключение

Решение
тригонометрических
уравнений

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП.Изучить
урок
http://www.myshared.ru/slide/1
006661/

§ 36
№ 626(2,4);
627(2,4)

В случае отсутствия связи
повторить все формулы
тригонометрии, решение
квадратных уравнений и
разложение на множители
Затем выполните
:№628-630(нечетн),

5

12.20-12.50

занятие с
ЭОР

литература(э)/физи
ка
Семенова Галина
Андреевна

Как работать над речевым
оформлением
сочинения
https://4ege.ru/ru
sskiy/4725-poshagovyy-alg
oritm-napisaniya-sochineni
ya.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
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-y
azyk/library/2014/09/19/konspekt-

написать
сочинение на
самостоятель
но
предложенну
ю тему.
Выслать
через почту в
АСУ РСО

По физике:
решить
вариант №10

физика: Кинематика
материальной точки

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

Элективный курс
Английский
Шмакова
Ольга
Михайловна

Английский -Экология

uroka-po-teme-obuchenie-napisani
yu-sochineniya
затем выполните
:тренировочные сочинения
По физике: если будет
возможность выполнить тест
“Решу ЕГЭ. Физика”,
вариант№3. Если нет: выполнить
тест из сборника “Физика. ЕГЭ.
2020” , вариант №10.

из сборника
ФИЗИКА
ЕГЭ, 2020.
Фото работы
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

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

Выполните тест
по английскому
https://lim-englis
h.com/tests/test-n
a-yroven-angliisk
ogo-no5/Скрин
шот ответа на
почту
olga_shmakova_
2016@mail.ru
При
отсутствии
технических
возможностей
выучить по
учебнику 100
неправильных
глаголов.

При отсутствии
технических возможностей
по учебнику повторить
таблицу согласования времен
английского глагола

Элективный курс
Физика
Семенова Галина
Андреевна

Физика: Динамика
материальной точки

Посмотрите, если будет
возможность по физике:
https://ctege.info/videouroki-ege-p
o-fizike/razbor-demoversii-ege-201

выполнить
тест №10 по
физике из
сборника ЕГЭ
Физика 2020.,

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура

Комплекс ОРУ №2

9-po-fizike.html
затем выполните : тест №10 из
сборника ЕГЭ ФИЗИКА 2020.

фото работы
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

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, 17.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

занятие с
ЭОР

предмет

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

Время на настройку он-лайн подключения класса

тема урока

Правовое регулирование
занятости и трудоустройства

ресурс

Посмотрите:
https://yandex.ru/vide
o/search?text=правовое+регулиро
вание+занятости+и+трудоустрой
ства+видеоурок+10+класс
В случае отсутствия связи:
учебник, параграф 26 , выучить
практические выводы по теме,,
изучить выдержки из ТК РФ.,

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

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Экологическая
безопасность

Выйти на платформу под
личным паролем и выполнить
задание https://edu.skyeng.ru/
Выполни задание в
электронной рабочей тетради
https://vimbox.skyeng.ru/edu/st
udent/vehoruhaxi

Выполните тест
по английскому
https://lim-englis
h.com/tests/test-n
a-yroven-angliisk
ogo-no5/

При отсутствии
технической возможности
выполните по учебнику с.124
упр.4 : эссе ecological
problems

При
отсутствии
технической
возможности
повторить по
учебнику 100
неправильных
глаголов

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

написать
Аннотацию
прочитанной
самостоятель
но книги
ИЛИ
Рецензию на
любимую
книгу.
Выслать
через почту в
АСУ РСО

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

11.00-11.30

самостоятел
ьная работа

русский язык
Щербакова Нина
Анатольевна

информационная
переработка текста

В случае отсутствия технической
возможности:изучить стр.уч-ка
127-131
затем выполните
:упр.255(письменно)упр.256(уст
но)

4

11.40-12.10

онлайн

литература

образы героев романа

выйти в онлайн

написать эссе

подключени
е

Щербакова Нина
Анатольевна

Война и мир”в
живописи,музыке и
кинематографии

подключение через
ресурс Скайп
посмотрите, если будет
возможность:https://urok.1
sept.ru/статьи/650457/
В случае отсутствия
связи:изучить стр.305-306 и
выполните: эссе “как следует,на
мой взгляд, понимать последние
слова Л.Н.Толстого:истина...я
люблю много...как они”?

“как
следует,на
мой
взгляд,поним
ать слова
Л.Н.Толстого
нет,нет:тольк
о одно
следует
помнить…”
выслать через
почту в АСУ
РСО

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 /
Коррекция и
сохранение изображений.
Формат изображений.
Фильтры

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

составить
таблицу:
основания
приобретения
гражданства

ая%20категория%20видеоурок&
path=wizard&parent-reqid=158626
5502305644-53715051165859140
5800168-production-app-host-vlaweb-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

ОФП

