
10б 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

Алгебра

11.05.

Решение 
тригонометричечких 
неравенств

стр.334-337 ознакомиться платформа ZOOm самоподготовка без отметки

Геометрия Скалярное 
произведение

стр. 105 (п.46-47 (ознакомиться) или по презентации платформа ZOOm самоподготовка без отметки

Физкультура лекция/ физ. 
подготовка

выполнить задание в гугл классе, мальчики: выполнить 
зарядку, комплекс силовых упражнений (пресс, отжимание, 
планка)

Google Class без отчета без отметки

Биология Наследственная 
изменчивость 
человека

Прочитать && 40 - 41. Иметь понятия об основных методах 
изучения наследственности человека: генеалогический метод; 
близнецовый метод (однояйцевые и разнояйцевые близнецы); 
цитогенетический метод. Почему нежелательны 
близкородственные браки.
Самоконтроль

учебник самоподготовка самоконтроль

Русский язык Повторение. 
Подготовка к итоговой 
работе

Решать тесты на сайте Решу ЕГЭ по собственному выбору Решу ЕГЭ без отчета без отметки

Литература "Вишневый сад" Читать пьесу книга самоподготовка без отметки
Биология (э) Подготовка к ЕГЭ тестовое задание  ЕГЭ - 1 вариант  в ГУГЛ классе личные информационные 

ресурсы, учебник
фото-скан до 15.05 зачет

в
т

Литература

12.05.

"Вишневый сад" Образы Раневской и Гаева пьеса прислать в гугл класс к 18.05 к 12.00, отметка 
выборочно

Физкультура / (р) Физ. подготовка Мальчики: выполнить зарядку, комплекс силовых упражнений
(пресс отжимание планка)

без отчета без отметки

Повтор материала Флешмоб "Стиляги" видео материал в Google class Google Class самоконтроль без отметки
Английский язык Итоговый тест в 

формате ВПР с 14.00
до 15.00

Enterprise Grammar 4 у12-14с56+у17с57+упр.на личные.
безличные конструкции(Гугл класс) к 13.05              учебник у.
2-3с124 +перевод выражений из текста к 14.05

Enterprise Grammar 4,учебник, 
Google Class скан/фото в Google Class срок сдачи 13.05 зачет

История Подготовка к итоговой 
контрольной работе по 
Великой 
Отечественной войне

выполнение заданий, не выполненных ранее, повторение III 
главы

учебник самоподготовка самоконтроль

Физика Электростатика. 
Решение задач.

Видеоурок через приложение Zoom в 16.30 Zoom работа в интерактивном режиме. без отметки.

Химия Понятие о 
синтетических 
высокомолекулярных 
соединениях. 
Пластмассы

Тест по теме: Природные источники углеводородов. 
Параграфы 42, 43 - ознакомительное чтение. Готовимся к 
итоговому тесту: повторяем основные классы органических 
соединений, общие формулы, номенклатуру, изомерию. 
Демоверсия в группе в vk

Группа в vk, учебник самоподготовка срок прохождения теста: с 12-
00 до 15-00



в
т

Химия (э)

12.05.

Амины. Применение и 
получение важнейших 
алифатических аминов

Параграф 54, упр.1-6 Zoom фото/скан 18.05 до 14-00 зачет/незачет

с
р

Информатика

13.05.

Итоговая контрольная 
работа

итоговый тест в гугл-классе гугл-класс автоматическая проверка 18.05

Математика (э) Повторение. Итоговый 
тест

Тест по алгебре (основные темы курса 10 кл. "Уравнения и 
неравенства"

Платформа ZOOm Фото/скан ответов теста (без 
решений)

13.05.2020 до 18.00

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 отметки 

Английский язык Защита окружающей 
среды

учебник у.2-3с124 +перевод выражений из текста к 14.05
учебник+ Гугл класс

скан/фото в Google Class срок сдачи 14.05 отметка 
всем

Алгебра Тригонометрические 
неравенства

рассылка с заданиями для обсуждения на видео-встрече Платформа ZOOm индивидуальные задания по желаю учащихся

Геометрия Повторение рассылка с заданиями для обсуждения на видео-встрече Платформа ZOOm  без отчета Без отметки 
Химия (э) Строение и 

химические свойства 
аминов

Параграф 55, упр.1-5; и 56, упр.3,4,6а zoom фото/скан 18.05 до 14-00 зачет/незачет

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

История

14.05.

Подготовка к итоговой 
контрольной работе по 
Великой 
Отечественной войне

выполнение заданий, не выполненных ранее, повторение III 
главы

учебник самоподготовка самоконтроль

Химия Каучуки. 
Синтетические 
волокна

параграфы 44-46. Готовимся к итоговой работе. Демоверсия в 
группе в vk

Группа в vk, учебник самоподготовка самоконтроль

Русский язык Итоговая 
контрольная работа

Решить тест в гугл классе гугл класс фото в гугл класс 14.05 к 15.00, оценка всем

Физкультура Физ. подготовка Мальчики: выполнить зарядку, комплекс силовых упражнений
(пресс, отжимание, планка)

без отчета без отметки

Лечебная физкультура выполнить задание в гугл классе Google Class самоподготовка 18.05.20
Биология Повторение темы 

"Основа генетики"
ЗАДАНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СДАЮЩИХ БИОЛОГИЮ
•        стр 194 письменно ответить на вопрос № 1
•        стр 194 - 195 Выполнить тестовое задание

учебник фото - скан по мере выполнения

Физика Проводники в 
электрическом поле. 

Видеоурок через приложение Zoom в 16.30 Zoom. работа в интерактивном режиме. без отметки.

Лит-ра (э) Защита работ 
(касается не всех)

Прислать работу и презентацию на почту презентация, работа в ворде 19.05.2020, на отметку

Физика (э) Принцип 
супеопозиции полей

Пграф № 91  читать. учебник. самоподготовка самопроверка.

п
т

Английский язык

15.05.

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
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п
т

Английский язык

15.05.

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

Физика Диэлектрики в 
электрическом поле.

Параграф № 92. читать, составить конспект. Гугл класс. Учебник. Самоподготовка. самопроверка.

Алгебра Повторение анализ результатов теста ЕГЭ рассылка индивидуальные задания выборочно
История 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

Фин.гр. (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 формате ЕГЭ https://yandex.
ru/tutor/subject/variant/?
subject_id=12&variant_id=261

самоподготовка самоподготовка

с
б

Английский язык

16.05.

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

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

Литература Итоговая 
контрольная работа

Решить тест гугл класс прислать в гугл класс 16.05 к 14.00, отметка всем

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

Информатика Повторение 
"Программирование 
обработки 
одномерных 
массивов"

выполнение заданий в формате ЕГЭ в гугл-классе гугл-класс 20.05

Информ. (э) Этапы написания 
программы

выполнение теста на сайте Решу ЕГЭ, тренировочные 
варианты по выбору

сайт Решу ЕГЭ электронный отчет о выполнении 
теста

20.05. на зачет

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
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