
10а класс

День неделиПредмет Дата Форма проведения урока Задания с указанием образовательного ресурса Форма представления результата Дата, время представления результата Текущая аттестация, оценивание

п
н

Литература

06.04.

асинхронная прочитать сказку Салтыкоа-Щедрина "Медведь на 
воеводстве", сделать анализ по плану (план в блоге) фото\скан анализа 8.04 до 14.00

Физкультура(р) асинхронная Перейти по ссылке (https://multiurok.ru/speranskiyvk/blog), 
найти лекцию для 10-го класса и сделать конспект прислать документ на эл. почту до 12.04 по выбору

История асинхронная Работа с текстом учебника §21 Ответы на вопросы параграфа самопроверка
Обществознание асинхронная Работа с текстом учебника §24 Ответы на вопросы параграфа самопроверка

Биология асинхронная
Прочитать папаграф 23, 24 ответить устно на воросы:1, 2, 
3 стр109, 1, 3, 4 стр 115. Задание 2  стр 115 выполнить 
письменно в тетрадь 

Прислать фото выполненного 
задания на электронную почту 
учителя биологии

Задание выслать до вторника,  до 9 ч

Алгебра асинхронная выполнить задание по карточке на GoogleClass фото/скан работы выложить на Google Class до 07.04 
(15.00)

оценка за работу каждому 
обучающемуся

в
т

Английский язык

07.04.

асинхронная
 выполнить упр.в раб.тетради на стр.46-47,выписать из 
текста и упражнений следующие выражения: смотри в 
блоге

Фото/скан с выполненным 
домашним заданием 07.04 до 9.00 домашнее задание

Английский язык асинхронная
 РАБ.Т. c93-94 с № 64 по № 95 (словообразование). 
Представить в след.виде: слово- часть речи -перевод. 
Печатные варианты не принимаются. 

Фото/скан с выполненным 
домашним заданием 07.04 до 9.00 домашнее задание

Алгебра работа с учебником, видеоурок, Я-
класс

Учебник: параграф 1 с. 324-326 разобрать (определение в 
тетрадь), https://www.yaklass.ru/p/algebra/10-
klass/trigonometricheskie-uravneniia-9145/arkkosinus-i-
reshenie-uravneniia-cos-kh-a-11158/re-383ae2ee-5659-
47d6-9322-2ad86debcadf, видеоурок https://www.youtube.
com/watch?v=QhDx_xcJoAM № 1143-1148 (четн)

Фото/скан тетради с заданиями выложить на Google Class до 09.04 
(15.00) оценка за задания выборочно

Геометрия работа с учебником, презентация 
https://infourok.ru/

составить конспект п. 38-39 с. 84-85 (презентация https:
//infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-geometrii-v-klasse-na-
temu-ponyatie-vektora-ravenstvo-vektorov-2603031.html) 
выполнить № 321 (б), 322, 323, 326, самостоятельная 
работа в конце презентации

Фото/скан тетради с конспектом 
и выполненными заданиями

выложить на Google Class до 09.04 
(15.00)

оценка за выполненную работу 
выборочно

Русский язык асинхронная учебник Львовой упр. 208 с.249 (списать 1 абзац, 
объяснить пропущенные буквы и знаки)

упражнение в тетради - фото,
скан 09.04 в 9.00

Инд.проект асинхронная

Оформление письменой части проектной работы по 
требованиям (лист самоконтроля - будет выложен в 
электронном журнале 07.04). Особое внимание обратить 
на шрифты, выравнивания, интервалы и т.д

электронный вариант 
письменной части проектной 
работы

прислать в вк или электронную почту 
до 13.04 до 24:00 домашнее задание

с
р

Английский язык

08.04.

асинхронная

 1) выполнить упр.в раб.тетради на стр.50-51,выписать из 
текста и упражнений следующие выражения: смотри в 
блоге. 2)Enterprise Grammar4 по таблице на с50 
выполнить у.1с.52 (написать от руки)

Фото/скан с выполненным 
домашним заданием до 11.04.20 домашнее задание

История асинхронная Работа с текстом учебника §22, 24 Ответы на вопросы параграфа самопроверка

География асинхронная
1. Параграф 26 читать                                              2. 
Сделать конспект на основе параграфа                                                  
3. с. 123 письменно ответить на вопросы 6,8

Фото/скан с выполненным 
домашним заданием до 11.04.20 до 24:00 домашнее задание

Физкультура асинхронная Прочитать учебник (Лях В.И.,  Москва, Просвещение , 
2017) стр 202-205. Выполнить задание 2 на стр. 206

напечатать в Word и прслать 
документ( oрryshko.lena@gmail.
com)для девушек

до 11.04.20 до 24:00

Математика (э) асинхронная выполнение теста на сайте Решу ЕГЭ по уровням Электронный отчет о 
выполнении теста выполнить до 14.04 (15.00) зачет

Литература асинхронная сочинение (тема в блоге) напечатать в Word и прслать 
документ на 11.04 к 9.00

Общество (э) асинхронная выполнение теста на сайте Решу ЕГЭ, тренировочные 
варианты по выбору, часть 1

электронный отчет о выполнении 
теста зачет

ч
т

География

09.04.

асинхронная

1. Прочитать параграфы 27, 28                                2. 
Выполнить практическое задание по обрабатывающей 
промышленности (будет выложено 07.04. в электронном 
журнале

выполнить в текстовом 
документе и прислать на 
электронную почту или в вк

до 11.04.20 домашнее задание

Английский язык асинхронная 1)просмотреть видео об экол.организациях (см.блог) Фото/скан с выполненным 
домашним заданием до 11.04.20 домашнее задание

Английский язык асинхронная  2)Enterprise Grammar4 по таблице на с50 выполнить у.1с.
52 (написать от руки)

Фото/скан с выполненным 
домашним заданием до 11.04.20 домашнее задание

Русский язык асинхронная упр.208  зад. 3 (анализ по плану) Фото/скан с выполненным 
домашним заданием 11.04 к 10.00

Обществознание асинхронная Работа с текстом учебника §24

Ответы письменно на задания 
1,2,3 параграфа. Ответы 
аргументировать 
соответствующими статьями 
Семейного кодекса РФ

домашнее задание

Литература асинхронная прочитать и законспектировать биогр. Чехова (википедия) Фото/скан с выполненным 
домашним заданием до 13.04. 9.00

Лит-ра (э) асинхронная сочинение (темы уже даны) документ в ворле к 16.04 к 9.00

п
т

История

10.04.

асинхронная Работа с текстом учебника §25

Выписать и охарактеризовать 
основные сражения ВОВ по §21, 
22, 24, 25: 1. Название сражения, 
даты; 2. Планы сторон; 3. 
Основные события; 4. Итог, 
занчение.

домашнее задание

Алгебра работа с учебником и задание в 
Google Class

№ 1149, 1151, 1152 (четн.) Выполнить домашнюю 
самостоятельную работу по карточке (см. Google Class)

Фото/скан тетради с 
выполненными заданиями

выложить на Google Class до 11.04 
(15.00)

оценка за задания по учебнику 
выборочно, оценка за 
домашнюю самостоятльную 
работу всем обучающимся

Геометрия работа с учебником , Я-класс, работа 
по карточке Google Class

конспект п. 40-41 с. 87-88 https://www.yaklass.
ru/p/geometria/10-klass/vektory-v-prostranstve-
9248/slozhenie-i-vychitanie-vektorov-umnozhenie-vektora-na-
chislo-10216/re-3157c490-838b-47ba-9175-5c8d1e428dde 
Выполнить задание по карточке в Google Class

Фото/скан с выполненным 
домашним заданием

выложить на Google Class до 13.04 
(15.00)

оценка за выполненное по 
карточке задание всем 
обучающимся

ОБЖ асинхронная

Организационная структура Вооруженных Сил России. 
Виды Вооруженных Сил, рода войск, история их создания 
и предназначение.    https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-po-obzh-organizacionnaya-struktura-vooruzhyonnih-sil-
vidi-vooruzhyonnih-sil-roda-voysk-i-ih-prednaznachenie-
777204.html

Отработать конспект или схему 
урока

15.04.2020

за содержание всем 
обучающимся

Физкультура асинхронная Выолнить презентацию на тему"История возникновения 
лыжного спорта"

фото скан на электронную почту 
(opryshko.lena@gmail.com) 
девушки.

домашнее задание

Фин.грам. (э) асинхронная Работа с текстом учебника, глава 8 Ответы на вопросы главы до 16.04.20 самопроверка

Англ.яз. (э) асинхронная Анг.язык:прочитать текст из блога, представить ответы 
(with justification)

Фото/скан с выполненным 
домашним заданием до 16.04.20 домашнее задание

с
б

Право

11.04.

асинхронная Работа с текстом учебника §29-30 Ответы на вопросы параграфа самопроверка

Право асинхронная Работа с текстом учебника §29-30 Повторение  параграфа 27-28 Подготовка к тесту по § 27-28, 
29-30

Английский язык асинхронная р.т.у1-4с52-52 выполнить упражнения и перевести с рус.
на англ.язык фразы из текста и упражнений(см.блог)

Фото/скан с выполненным 
домашним заданием до 14.04.2020 домашнее задание

Русский язык асинхронная прочит. информацию в блоге, сделать задание (см.блог) Фото/скан с выполненным 
домашним заданием до 12.04 к 11.00

Литература асинхронная конспект информации из блога Фото/скан с выполненным 
домашним заданием до 13.04.к 13.00

История (э) асинхронная выполнение теста на сайте Решу ЕГЭ, тренировочные 
варианты по выбору, часть 1

электронный отчет о выполнении 
теста зачет


