
10б класс

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

п
н

Алгебра

06.04.

асинхронная рассылка с заданиями, учебник, справочный материал скан решения не позднее 10.04.2020

Геометрия асинхронная рассылка с заданиями, презентация, учебник скан решения не позднее 10.04.2020

Физкультура асинхронная

сделать презентацию на тему "История возникновения лыжного 
спорта"

на почту для девушек (opryshko.
lena@gmail.com),        для 
мальчиков электронная почта 
Жукова Д. Е.

07.04.2020  15.00/

Биология асинхронная

Повторить параграфы:30, 31, 32. Изучить параграф 33. Решить 
задачи на дигибридное скрешивание.. Типы задач прекреплены в 
электронный дневник

Фото-скан с выполненным 
заданием прислать учителю 
биологии на почту

до среды, до 15 ч оценка за решение задач по 
генетике

Русский язык асинхронная прочит. информацию в блоге, задание в блоге Фото/скан с выполненным 
домашним заданием к 9.04 к 9.00

Литература асинхронная отв. на вопросы теста, опубликованные  в блоге, Фото/скан с выполненным 
домашним заданием к 7.04 к 9.00

Биология (э) асинхронная Тестовое задание прикреплено к электронному дневнику Фото-скан на электронную почту 
учителя биологии к среде  к 10.00 эзачетное занятие

в
т

Литература

07.04.

асинхронная сочинение (задание в блоге) документ в ворде 11.04 к 9.00

Физкультура/(р) асинхронная

Перейти по ссылке (https://multiurok.ru/speranskiyvk/blog), найти 
лекцию для 10-го класса и сделать конспект   Для мальчиков 
Учебник стр. 112-115 Вопрос 1 и Задание 1 на стр. 122  письменно 
или напечатать                                                                                                                                                                                             

прислать документ на эл. почту до 12.04 по выбору

Английский язык асинхронная

1) РАБ.Т. c93-94 с № 64 по № 95 (словообразование). Представить в 
след.виде: слово- часть речи -перевод. Печатные варианты не 
принимаются. 2) 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 ДО 08.04.20 домашнее задание

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

Физика асинхронная

Видеоуроки физика 10 кл; YouTube  уроки№ 39 "Работа в 
термодинамике"; № 40 "количество теплоты" рассылка задания 
(электронный дневник)

фото/скан на электронную почту. до 10.04 выборочное оценивание.

Химия асинхронный

Заполнить таблицу "Крахмал и целлюлоза" по плану (см. в группе 
Химик316 vk), используя параграфы 33 и 34; и видео-фрагменты: 
https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2224064896623694950&text=видеоуроки+химия+крахмал+и+ц
еллюлоза и https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10389369575615777380&text=видеоуроки+химия+крахмал+и+
целлюлоза .

фото/скан на электронную почту 
machfi@ yandex.ru до 9.04 оценка за конспект

Химия (э) асинхронный Повторение: Природные источники углеводородов. Тест в группе vk фото ответов на тест "Спирты. 
Фенол" 7.04 до 20-00

с
р

Информатика

08.04.

асинхронная видео-уроки на "российская электронная школа" ссылки указаны индивидуально ознакомиться до 08.04.2020

Математика (э) асинхронная рассылка с заданиями, учебник, справочный материал

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

за содержание всем 
обучающимся

Английский язык асинхронная
1) выполнить упр.в раб.тетради на стр.50-51,выписать из текста и 
упражнений следующие выражения: смотри в блоге.

Фото/скан с выполненным 
домашним заданием ДО 10.04.20 домашнее задание

Алгебра асинхронная рассылка с заданиями

Геометрия асинхронная рассылка с заданиями, презентация задать вопросы по эл.почте, 
если возникнут до 11.04.2020

Химия (э) асинхронная
разбор темы "Альдегиды и кетоны" в группе vk

Фото ответов на тест 
"Природные источники 
углеводородов"

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

электронный отчет о выполнении 
теста зачет

ч
т

История

09.04.

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

Химия асинхронная

параграф 36, https://www.youtube.com/watch?v=4wtBdL-81zI или/и 
https://www.youtube.com/watch?v=Y515L9HqpWA, выполнить 
конспект. Д/з:Напишите все изомеры для вещества состава С3Н9N, 
дайте им названия, какое из написанных вами соединений обладает 
наименьшими основными свойствами. Подготовиться к тесту по 
конспекту.

фото конспекта и д/з по эл. почте 9.04 до 20-00 выборочно

Русский язык асинхронная

тест в блоге

документ в ворде. Ответы писать 
не только цифрами, но и 
словами с объяснением выбора 
ответа

к 13.04 к 9.00

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

фото скан на электронную почту 
(opryshko.Lena@gmail.com) 16.04.к 16.00.

Биология асинхронная

Прочитать параграф 34 и устно ответить на поросы: 1, 2, 3 стр 160, 
вопрос 4 сделать письменно в тетради

Фото-скан с выполненным 
заданием переслать на почту 
учителю биологии

к пятнице до 10 ч оценка за задание №4

Физика асинхронная
Видеоуроки физика 10 кл; YouTube  уроки № 41 "Первый закон 
термодинамики" № 42 "Необратимость процессов в природе" 

составить конспект по 
материалам урока. до 14.04

Лит-ра (э) асинхронная сочинение в блоге Фото/скан с выполненным 
домашним заданием к 16.04 к 14.00

Физика (э) асинхронная Рассылка задания "Электронный дневник" Фото/скан 13.04.

п
т

Английский язык

10.04.

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

Фото/скан с выполненным 
домашним заданием до 11..04.2020 домашнее задание

Английский язык асинхронная просмотреть видео об экол.организациях (см.блог) видеоролики в блоге ознакомиться до 11.04.2020

Физика асинхронная
Видеоуроки физика 10 кл; YouTube  уроки №43 " Принцип работы 
тепловых двигателей" Рассылка с заданиями "электронный дневник" фото/скан на эл. почту. до 14.04

Алгебра асинхронная рассылка с заданиями, учебник, справочный материал

История 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

Фин.гр. (э) асинхронная Работа с текстом учебника, глава 8 Ответы на вопросы главы 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

Английский язык

11.04.

асинхронная
р.т.у1-4с52-53 выполнить упражнения и перевести с рус.на англ.язык 
фразы из текста и упражнений(см.блог)

Фото/скан с выполненным 
домашним заданием до14.04.2020 домашнее задание

Английский язык асинхронная
р.т.у1-4с52-52 выполнить упражнения и перевести с рус.на англ.язык 
фразы из текста и упражнений(см.блог3)

Фото/скан с выполненным 
домашним заданием до14.04.2020 домашнее задание

Литература асинхронная конспект биографии Чехова (википедия), инф. в блоге - конспект Фото/скан с выполненным 
домашним заданием до 13.04 к 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

Информатика асинхронная видео-уроки на "российская электронная школа" ссылки указаны индивидуально домашнее задание

Информ. (э) асинхронная видео-уроки на "российская электронная школа" ссылки указаны индивидуально

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

электронный отчет о выполнении 
теста зачет


