
10 классы Неделя с 11.05.2020 до 16.05.2020

День 
недели

Кол-во 
часов

№ 
урока 

Курс внеурочной деятельности Педагог Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, упражнения, 
вопросы  с указанием действий (читать, 

учить и т.д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Результат работы 
(что отправить 

педагогу)

Дата 
представления 

работы

п
н

1 7

10А Мы вклассе все друзья Королькова А.В. 04.05. Ответственность 
за нарушение 

Ответственность за нарушение 
требований правил пожарной 
безопасности Посмотреть 
презентацию  Google Class

https://youtu.
be/9aaauPtEjDg

11/05

1 8 10А Мы вклассе все друзья Королькова А.В. Работа с 
портфолио

Посмотреть презентацию Google Class 11/05

п
н 1 7

10А Мы вклассе все друзья Королькова А.В. 11.05. Безопасность 
движения 

Безопасность движения на 
двухколесныx транспортныx 
средстваx с двигателями внутреннего 
сгорания Посмотреть презентацию

Google Class 18/05

1 8 10А Мы вклассе все друзья Королькова А.В. Работа с 
портфолио

Посмотреть презентацию Google Class 18.05

в
т

1 8 Я изучаю мир профессий Горюнов А.В.                      12.05. Профессии 
города

Изучение рынка труда, его 
перспектив и учебных заведени

https://spb.postupi.
online/professii/

с
р 2 9-10

Мы участники социальных 
акций

Александрова Е.
А.

13.05. Акция "Читай 
страна"

Участие и подготовка участия в трех 
блоках  Всероссийской акции "Читай-
страна!" посвященной чтению 
произведений Пушкина А.С.

https://xn--d1axz.xn--
p1ai/activity/events/134

ч
т

2 9-10

Мы дарим людям радость/ 
подготовка школьных 
мероприятий

Александрова Е.
А.

14.05. Белый цветок Подготовка материалов и работ 
школьников, для изготовления Белых 
цветов для участия в 
благотворительной акции

https://www.5-tv.
ru/news/252715/video-
blagotvoritelnaa-akcia-
belyj-cvetok-prosla-
vpeterburge/

п
т 1 7

10Б Мы вклассе все друзья Жохова Л.И. 15.05. Ответственность 
за нарушение 

Ответственность за нарушение 
требований правил пожарной 
безопасности Посмотреть 
презентацию  Google Class

https://youtu.
be/9aaauPtEjDg

22.05

1 8

Я изучаю страноведение Жохова Л.И. подготовка к 
ЕГЭ

Выполнение заданий в формате ЕГЭ https://yandex.
ru/tutor/subject/variant/?
subject_id=12&variant_id
=261

самоконтроль

22.05

1 9

10Б Мы вклассе все друзья Жохова Л.И. Безопасность 
движения 

Безопасность движения на 
двухколесныx транспортныx 
средстваx с двигателями внутреннего 
сгорания Посмотреть презентацию

Google Class 22.05

1 8
Научно-исследовательский 
клуб ОМ/   химия

Лохонова И.Н. обсуждение 
проектов

on-line конференция приглашение на 
конференцию по 
электронной почте

работа 
представлена на 

on-line  
конференции
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10 классы Неделя с 11.05.2020 до 16.05.2020
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Кол-во 
часов

№ 
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п
т

1 9 Я учусь логически 
мыслить/ Математика

Королькова А.В.

15.05.

Решение 
тригонометри
ческих 
уравнений

Работа с презентацией Google Class 22.05.

14


