График (расписание) обучения 10-х классов
с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий
в период с
Предмет/
учитель

дата

тема

13.04.2020 по 18.04.2020

Формы
обучения

Материалы для
самостоятельной
работы

16 апреля Химическая, лесная и
четверг
легкая
промышленность

Самостояте
льная
работа

Средства коммуникации

Текущий
контроль

Параграф учебника.
16 апреля
Российская
до 17.00
электронная школа: 10
класс, уроки №14 и
№15: посмотреть
Выполнить
тренировочный тест
после каждого урока:
записать вопросы и
свои ответы . Прислать
фотографию работы и
фотографию
результата с сайта.

Электронная почта

Оценка за каждый
тренировочный
тест

Вт

Уравнение соs х = а

Самостояте
льная
работа

Глава 9 стр 323 §1 В
тетради разобрать
задачу №1-3
Тренинг Uztest

Чт

Математический сайт
Uztest
Эл почта
Группа в контакте

Тест №4

Чт

Уравнение соs х = а

Самостояте
льная
работа

№1143,1144

Пн

Тест№5

Пт
1урок

Уравнение sinx = а

Самостояте
льная
работа

Глава 9 стр 323 §2 В
тетради разобрать
задачу №1-3
Тренинг Uztest

Математический сайт
Uztest
Эл почта
Группа в контакте
Математический сайт
Uztest
Эл почта
Группа в контакте

Пт
2 урок

Уравнение sinx = а

Самостояте
льная
работа

№1160,1161

География
(Чернова Т.О.)

Алгебра
Чутченко
Л.В.,
Шумилова
З.И.

Время
сдачи

Вт

chernova_t_o@mail.ru

Математический сайт
Uztest
Эл почта

Тест№6

Геометрия
Чутченко
Л.В.,
Шумилова
З.И
История
(Яценко И.В.)

Чт

Решение задач

Самостояте
льная
работа

№243,245,248

Сб

Сб

Треугольная пирамида
УОНМ

Самостояте
льная
работа

Тренинг Uztest

Чт

14 апреля Решающий вклад
СССР в победу
антигитлеровской
коалиции

Самостояте
льная
работа

14 апреля с
10.00 до
18.00

15 апреля Примеры подвигов
солдат Великой
Отечественной, героевподпольщиков,
партизан, тружеников
тыла

Самостояте
льная
работа

Учебник Торкунова,
часть 2,
https://www.youtube.co
m/watch?v=wJPyOzZv
GR8
Учебник Сахарова,
параграф 28
https://www.youtube.co
m/watch?v=tEDOT_1N
U1k
Партизаны – Подвиги
пяти обладателей
медали "Партизану
Отечественной
войны"

Группа в контакте
Математический сайт
Uztest
Эл почта
Группа в контакте
Математический сайт
Uztest
Эл почта
Группа в контакте
Электронная почта
8830833@mail.ru

Самостояте
льная
работа

Посмотреть фильм на
You Tube
«Равная величайшим
битвам» Фильм
второй. В тыл как на

Тест№10

Выполнить
проверочную
работу в Googleформе

До 20
апреля
10.00

Электронная почта
8830833@mail.ru

Подготовить
сообщение
(Слайд с аудио
сопровождением)
об одном из 10
выдающихся
мемориалов
героям Великой
Отечественной
войны в России

15 апреля,
до 20.00

Электронная почта
8830833@mail.ru

Выполнить тест в
Google-форме

https://rg.ru/2014/02/02/
partizani-site.html
Герои СССР ( 15
подвигов о которых
должен знать каждый)
https://www.spb.kp.ru/d
aily/26526.7/3543011/
15 апреля Примеры подвигов
солдат Великой
Отечественной, героевподпольщиков,
партизан, тружеников

Тест№9

тыла

Русский язык
(Конькова
В.Б.)

Литература
(Афанасьева
А.И.)

Английский
язык
(Родионова
С.А.)

13 апреля

Самостояте
льная
работа
Самостояте
льная
работа
Самостояте
льная
работа

17 апреля

Служебные части речи.
Предлог.

10А 17,
10Б 14
апреля

Подготовка к
сочинению по
творчеству Н.
Некрасова.

17
апреля.

Сопоставительный
анализ стихотворений.

18
апреля

А.П. Чехов. Рассказы

10а 13.04
10б 13.04

Описание картинки

дистанцион
ная

10а 14.04
10б 14.04

Чтение текста с
извлечением нужной
информации
Аудирование с
извлечением
необходимой
информации
Грамматика:
обобщающее
повторение

дистанцион
ная

10а 15.04
10б 16.04
Английский
язык
(Алексеева

Слова категории
состояния

фронт.
https://www.youtube.co
m/watch?v=RF1lDzdJD
GM

10а 13.04
10б 13.04

Самостояте
льная
работа
Самостояте
льная
работа

дистанцион
ная
дистанцион
ная

Вариант 3 сочинение.

17 апреля,
10.00

Тест вариант 4 задания
с 1 по 13.

20 апреля,
10.00

Сочинение
(самостоятельно
выбрать тему из
направления
«Гордость и
смирение»).
«Пророк»А.Пушкина
,М.Лермонтова,Н.Некр
асова.
«Невеста», «Дом с
мезонином»,
« Тоска», «Цветы
запоздалые».
представлен в Google
classroom
группах 10 классов
представлен в Google
classroom
группах 10 классов
представлен в Google
classroom
группах 10 классов

25 апреля,
10.00

представлен в Google
classroom
группах 11 классов

Электронная почта

Проверка работы.

vera.konkova.1966@mail.ru

Проверка работы.
Электронная почта

Проверка работы.

aai12k@mail.ru

25 апреля,
10.00

Проверка работы.

25 апреля,
10.00
10а 20.04
10б 20.04

google classroom

аудиофайл с
описанием

10а 14.04
10б 14.04

google classroom

выполненные
задания к тексту

10а 15.04
10б 16.04

google classroom

задание на
аудирование

10а 20.04
10б 20.04

google classroom

выполненные
грамматические
упражнения

М.И.)

Обществознан
ие
(Бендарик
К.А.)
Право

10а 14.04
10б 14.04

Чтение текста в
формате ЕГЭ

дистанцион
ная

10а 15.04
10б 16.04

Написание письма
личного характера

дистанцион
ная

6-11.04.

Групповая
сплоченность и
конформное поведение

Самостояте
льная
работа, онлайн
лекция

Фирма – главное звено
рыночной экономики
Имущественные и
личные
неимущественные
права
Художественная
культура XVII века

Экономика

МХК
Информатика
(Магомедова
З.У.)

15.04

Цикл по переменной

представлен в Google
classroom
группах 10 классов
представлен в Google
classroom
группах 10 классов
https://vk.com/club1937
67570

Учебник, §58
Дистанцио Видеоурок 1
нное
обучение

10а 14.04
10б 14.04

google classroom

выполненные
задания к тексту

10а 15.04
10б 16.04

google classroom

письмо

До 19.04,
присылать
в ЛС в
Контакте,
или на
почту
umkax@ma
il.ru

Контакт, приложение
Zoom

Зачет
письменных
заданий

22.04

Ссылка на сайт
zaku01@mail.ru

Составить
программу
нахождения
суммы чисел от
50 до 100

Биология
(Царева А.А,)

17.04

Неполное
доминирование.
Анализирующее
скрещивание.

Самостояте
льная
работа

Видеолекции youtube

24.04

Электронная почта,
Вконтакте(https://vk.com/ts
aryaa)

On-line
тестирование,
решение задач

Химия
(Леонтьева
Е.М.)

16.04.
2020

Повторение и
обобщение темы.

Самостояте
льная
работы

Все теоретические
вопросы и дз
выложены в
Яклассе.(https://www.y
aklass.ru/testwork?p=1)

23.04.202
09:00

Якласс
Или
Электронная почта

Домашнее
задание на оценку

katleo1995@mail.ru

Физика
(Звягин А.В.)

13-18
апреля

Принцип действия
тепловых машин. ДВС,
дизель, КПД тепловых
двигателей

Самостояте
льная
работа

https://cknow.ru/knowba 20.04
se/144-tema-22909.00
principy-deystviyateplovyh-mashin.html

051.physics@gmail.com
https://vk.com/zvyagin_andr

https://cknow.ru/knowba
se/145-tema-2210maksimalnoeznachenie-kpd-ciklkarno.html

Что такое
электродинамика.
Строение атома.
Электрон.

https://cknow.ru/knowba
se/147-tema-311elektrizaciya-tel-i-eeproyavleniyaelektricheskiy-zaryaddva-vida-zaryadaelementarnyyelektricheskiy-zaryadzakon-sohraneniyaelektricheskogozaryada.html
https://onlinedz.ru/ тесты

Тест
Комментарий:
На выполнение 2
работ дается
неделя. Каждую
работу можно
выполнить в
течение полутора
часов.
Оценивание
будет
происходить так:
выставляется
оценка за неделю
(как среднее
арифметическое
двух оценок за
тесты, конечно, в
пользу ученика)
Если есть какието проблемы с
сайтом/тестом и
т.д. со мной
можно связаться в
рабочее время с
9:00 до 18:00
Чтобы выполнить
работу на сайте
ОнлайнДЗ, нужно
зайти на сайт,
далее в меню
выбрать кабинет
ученика – там и
будем
подготовленный
тест для ученика.

ОБЖ
Зоткин А.М.

6 апреля, Рода ВСРФ: РВСН,
13 апреля ВДВ, ВВКО их состав

Самостояте
льная

Учебник п. 43, 44, 45
Устно ответить на

20 апреля,
10.00

Электронная почта
zotkin41@mail.ru

Тестирование и
заслушивание

и предназначение.

Физическая
культура
(Концевенко
О.В.)

работа

вопросы в конце п.43,
44, 45
Подготовить
сообщения на темы:
- «Подвиг псковских
десантников в Чечне»;
- «О силах и средствах
ракетно – космической
обороны страны»;
- «История Ракетных
войск стратегического
назначения России».

13 апреля Баскетбол

Самостояте
льная
работа

Баскетбол

Самостояте
льная
работа

Д/ф «Три секунды.
Документальный
фильм про финал
Олимпиады по
баскетболу 1972 года».
Просмотр фильма и
сравнительный анализ
событий
художественного и
документального
фильмов.
Чемпионат Европы по
баскетболу 2007 года,
финал РоссияИспания.
Просмотр и
самостоятельный
анализ техники и
тактики баскетбола

16 -18
апреля

сообщений по
данной теме
после окончания
ДО

18 апреля

Очная встреча по
окончании периода
дистанционного обучения

Очное
обсуждение
исторического
события «Победа
сборной СССР по
баскетболу на
Олимпиаде 1972
года»

18 апреля

Очная встреча по
окончании периода
дистанционного обучения

Очное
обсуждение
техники и
тактики
баскетбола

