
10а класс

День 
неде
ли

Предмет Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, утражнения, 
вопросы  с указанием действий (читать, учить и т.д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Результат работы на уроке (что 
отправить учителю)

Дата, время представления 
работы/ оценивание 
(выборочно, всем, без 
отметки)

п
н

Литература

11.05.

"Вишневый сад", "Чайка" Читать пьесы книга самоподготовка без отметки
Физкультура(р) Повтор материала Флешмоб "Стиляги" видео материал в Google class Google Class самоконтроль без отметки
История Подготовка к итоговой 

контрольной работе по Великой 
Отечественной войне

выполнение заданий, не выполненных ранее, 
повторение III главы

учебник самоподготовка самоконтроль

Обществознание Подготовка к итоговой 
контрольной работе

выполнение заданий, не выполненных ранее учебник самоподготовка самоконтроль

Биология Основные закономерности 
наследственности

Основные закономерности явлений 
наследственности. законы Менделя.
Прочитать & 30. Усвоить понятия: 
гибридологический метод; чистые линии; 
альтернативные признаки; доминантные и 
рецессивные признаки; единообразие первого 
поколения; расщепление признаков; гомозиготные и 
гетерозиготные особи; аллельные гены. 
Понимаю, что все это сложно изучить 
самостоятельно. но постарайтесь прочитать. Если 
будут вопросы, пишите личным сообщением на мою 
почту: moshkina@school316.spb.ru
Пока самоконтроль. 

учебник самоподготовка самоконтроль

Алгебра Системы тригонометрических 
уравнений

выполнение заданий, не выполненных ранее Google Class самоконтроль 12.05./отметка выборочно

в
т

Английский язык

12.05.

Итоговый контроль в формате 
ВПР

Enterprise Grammar 4 у12-14с56+у17с57+упр.на 
личные.безличные конструкции(Гугл класс) к 13.05

ГУГЛ КЛАСС+Enterprise 
Grammar 4

скан/фото в  Google Class 13.05 зачет/не зачет

Английский язык Зашита окружающей среды учебник у.2-3с124 +перевод выражений из текста к 
14.05

учебник, Google Class скан/фото в  Google Class 14.05 отметка всем

Алгебра Решение систем 
тригонометрических уравнений

Прочитать параграф 6 с. 347-348. Выполнить задание 
в Google Class

учебник, Google Class задание в Google Class 14.05./отметка выборочно

Геометрия Повторение Повторить теоретический материал по темам 
"Перпендикулярность прямых и плоскостей в 
простанстве", "Призма", "Пирамида"

учебник самоконтроль 15.05./без отметки

Русский язык Подготовка к итоговой 
контрольной работе

Решу ЕГЭ. Решить тест 15 https://rus-ege.sdamgia.ru/test?
id=16351820

самопроверка скриншот в гугл класс 12.05 к 
17.00, без оценки

Инд.проект Оформление проектной работы Оформление письменой части проектной работы по 
требованиям . Особое внимание обратить на 
шрифты, выравнивания, интервалы и т.д

электронный вариант 
письменной части проектной 
работы

прислать в вк или электронную 
почту 

16.05 до 24:00 на зачет

с
р

Английский язык

13.05.

Зашита окружающей среды учебник у.2-3с124 +перевод выражений из текста к 
14.05

учебник, Google Class скан/фото в  Google Class 14.05 отметка всем

История Подготовка к итоговой 
контрольной работе по Великой 
Отечественной войне

выполнение заданий, не выполненных ранее, 
повторение III главы

учебник самоподготовка самоконтроль

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=16351820
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=16351820


с
р

География

13.05.

Страны мира 1. Выполнить реферат по выбранной стране (до 15 
страниц) 2. Сделать презентацию по выбранной 
стране на основе реферата. Подробный план в 
Google Class

Google Class прислать реферат и презентацию в 
Google Class

до 14.05/ отметка всем

Физкультура Вариативная часть выполнить задание в гугл классе Google Class самоподготовка 18.05.20
Математика (э) Метод интервалов выполнить задание в Google Class Google Class задание в Google Class 20.05./зачет
Литература Итоговая контрольная работа Решить тест гугл класс фото в гугл класс 14.05 к 14.00, оценка всем
Общество (э) Специфика заданий 25-27 

формата ЕГЭ.
выполнение теста на сайте Решу ЕГЭ, 
тренировочные варианты по выбору, часть 1

сайт Решу ЕГЭ электронный отчет о выполнении 
теста

самооценка

ч
т

География 14.05. Страны мира 1. Выполнить реферат по выбранной стране (до 15 
страниц) 2. Сделать презентацию по выбранной 
стране на основе реферата. Подробный план в 
Google Class

Google Class прислать реферат и презентацию в 
Google Class

до 14.05/ отметка всем

Английский язык Страдательный залог под.к тесту на личные.безличные пассивные 
конструкции, фраз глаголы,выражени с предлогами 
и образование существительных, обозначающих род 
деятельности и др.Enterprise Grammar 4 с.51+с56-с57

Enterprise Grammar 4 самоподготовка

самоподготовка
Английский язык Страдательный залог под.к тесту на личные.безличные пассивные 

конструкции, фраз глаголы,выражени с предлогами 
и образование существительных, обозначающих род 
деятельности и др.Enterprise Grammar 4 с.51+с56-с57 Enterprise Grammar 4

самоподготовка самоподготовка

Русский язык Итоговая контрольная работа Решить контрольный тест гугл класс задание в гугл классе к 14.05 к 15.00, отметка всем
Обществознание Подготовка к итоговой работе решение заданий, не выполненных в срок скриншот результата на почту 

учителя
к 15.05 к 15.00, отметка 
выборочно

Литература "Вишневый сад" читать пьесу пьеса самоподготовка самопроверка, ничего не 
отправлять. Без оценки

п
т

История 15.05. Итоговая контрольная работа Пройти тест по ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/testview/494-test-po-
istorii-velikoj-otechestvennoj-
vojny

Скриншот результата на почту 
учителя

до 16.05 всем

Алгебра Тригонометрические неравенства Прочитать параграф 7 с. 349-351. Выполнить задание 
в Google Class

учебник, Google Class задание в Google Class 18.05./отметка выборочно

Геометрия Повторение Выполнить задание на повторение по темам 
"Перпендикулярность прямых и плоскостей в 
простанстве", "Призма", "Пирамида" в Google Class

Google Class задание в Google Class 18.05./отметка выборочно

ОБЖ Основы обороны государства  
Элементы начальной военной 
подготовки.

Боевое знамя воинской части - символ воинской 
чести, доблести и славы.

https://infourok.ru/prezentaciya-
po-obzh-boevoe-znamya-
voinskoy-chasti-simvol-
voinskoy-chesti-dostoinstva-i-
slavi-klass-3722171.html

самоконтроль Без оценки

Физкультура Выполнение упражнений на 
отдельные группы мышц

выполнить задание в гугл классе Google Class самоподготовка 18.05.20

Фин.грам. (э) Практикум. Расчет страхового 
взноса в зависимости от размера 
страховой суммы, тарифа, срока 
страхования и других факторов учебник

учебник без отчета без отметки

Англ.яз. (э) Подготовка к ЕГЭ Выполнение заданий в форме ЕГЭ https://yandex.
ru/tutor/subject/variant/?
subject_id=12&variant_id=261

самопроверка самопроверка

с
б

Право 16.05. Итоговая контрольная работа Решить контрольный тест в группе класса группа класса скриншот результата на почту 
учителя

к 16.05 к 15.00, оценка всем

https://onlinetestpad.com/ru/testview/494-test-po-istorii-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://onlinetestpad.com/ru/testview/494-test-po-istorii-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://onlinetestpad.com/ru/testview/494-test-po-istorii-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://onlinetestpad.com/ru/testview/494-test-po-istorii-velikoj-otechestvennoj-vojny
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-boevoe-znamya-voinskoy-chasti-simvol-voinskoy-chesti-dostoinstva-i-slavi-klass-3722171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-boevoe-znamya-voinskoy-chasti-simvol-voinskoy-chesti-dostoinstva-i-slavi-klass-3722171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-boevoe-znamya-voinskoy-chasti-simvol-voinskoy-chesti-dostoinstva-i-slavi-klass-3722171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-boevoe-znamya-voinskoy-chasti-simvol-voinskoy-chesti-dostoinstva-i-slavi-klass-3722171.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-boevoe-znamya-voinskoy-chasti-simvol-voinskoy-chesti-dostoinstva-i-slavi-klass-3722171.html
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=12&variant_id=261
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=12&variant_id=261
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=12&variant_id=261


с
б

Право

16.05.

Итоговая контрольная работа Решить контрольный тест в группе класса группа класса скриншот результата на почту 
учителя

к 16.05 к 15.00, оценка всем

Английский язык Страдательный залог тест на личные.безличные пассивные конструкции, 
фраз глаголы,выражени с предлогами и образование 
существительных, обозначающих род деятельности 
и др

гугл класс с 14.00-14.30 гугл класс с 14.00-14.30 отметка всем

Русский язык Анализ контрольной работы Выполнить работу над ошибками, объясняя 
правильный ответ

в своей тетради самоподготовка Без отметки 

Литература "Вишневый сад" Сделать образы Раневской и Гаева пьеса фото в гугл класс к 16.05 к 15.00, выборочное 
оценивание

История (э) Социально-экономическое 
развитие пореформенной России

выполнение теста на сайте Решу ЕГЭ, 
тренировочные варианты по выбору, часть 1

сайт Решу ЕГЭ электронный отчет о выполнении 
теста

самооценка


