
Планирование занятий по литературе 52 класс (13.04.2020 – 17.04.2020)

Учитель – Секацкая Л.С.

Тема занятия Что надо изучить Какие ресурсы
можно использовать

Онлайн-консультации Форма контроля

Вн.чт.  Литературная
сказка   О.Уайльд
«Мальчик-звезда».
Художественная  идея
сказки. 

1. Стр.182 – 183;
2. Прочитать

сказку,
выполнить
задание.

Все  отправления  по  адресу:
lsekatskaya@yandex.com до 18.00.

Письменно  ответить  на
вопрос: «В чём сходство
и  различие  образов
героев  изученных
сказок  (Кай,  Тутти,
Мальчик-звезда)?»
Докажите  своё  мнение.
(отправить  до
17.04.2020)

mailto:lsekatskaya@yandex.com


Планирование занятий по русскому языку 10 класс (30.03.2020 – 12.04.2020)

Тема занятия Что надо изучить Какие ресурсы можно
использовать

Онлайн-консультации Форма контроля

Виды чтения. Использование
различных видов чтения
в  зависимости  от
коммуникативной
задачи  и  характера
текста.  

https://us04web.zoom.us/j/936980382
5

31.03.2020 в 16.00

Выполнить задание на
стр. 310 – 311 

https://us04web.zoom.us/j/9369803825
https://us04web.zoom.us/j/9369803825


Функциональная
стилистика как учение
о  функционально-
стилистической
дифференциации
языка. 

Функциональные  стили
(повторить  по
материалу 11 класса).

https://www.yaklass.ru

(«Функциональные
стили»  11  класс:
теория, задания, тесты)

Все  отправления  по  адресу:
lsekatskaya@yandex.com

или в РИД

https://www.yaklass.ru

выполнить  домашнее
задание  по  теме
«Функциональные
стили» к 01.04.2020

Разговорный стиль.  Сфера  употребления,
типичные  ситуации
речевого  общения,
задачи  речи,  языковые
средства,  характерные
для разговорного языка.

https://www.yaklass.ru

выполнить
проверочную  работу
теме«Функциональны
е стили» к 08.04.2020

Планирование занятий по литературе 10 класс (30.03.2020 – 12.04.2020)

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:lsekatskaya@yandex.com
https://www.yaklass.ru/


Тема
занятия

Что надо
изучить

Какие ресурсы можно использовать Онлайн-консультации Форма
контроля

Уклад  семьи
Болконских. 

знать
содержан
ие 1 тома
романа

https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/217978/vid
eo_id/217978/

Все  отправления  по  адресу:
lsekatskaya@yandex.com

или в РИД

стр.  79  –  103;
стр.136  –  137,
в.1,2,4,8
(письменно); 

Военные
события
1805г.  в
романе.
Антинародн
ый  характер
войны.
Шенграбенс
кое
сражение.
Истинный  и
ложный
патриотизм.

перечита
ть главы:

https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/l-n-tolstoy-2/l-n-
tolstoy-voyna-i-mir

https://us04web.zoom.us/j/9369
803825

06.04.2020 в 14.00

ответить  на
вопросы:

Аустерлицко
е  сражение.
Болконский
на  поле
Аустерлица.
Разочарован
ие в кумире. 

перечита
ть главы:

ответить  на
вопросы:

Поездка  в
Отрадное.
Новый  этап

перечита
ть главы:

стр. 107 – 113;
аргументирова
нно  ответить

https://us04web.zoom.us/j/9369803825
https://us04web.zoom.us/j/9369803825
https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/l-n-tolstoy-2/l-n-tolstoy-voyna-i-mir
https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/l-n-tolstoy-2/l-n-tolstoy-voyna-i-mir
mailto:lsekatskaya@yandex.com
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/217978/video_id/217978/
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/217978/video_id/217978/


в  жизни
А.Болконско
го.

на вопрос: «


