
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

13.04.

Рассказы Чехова о людях 
творческого труда

Прочитать рассказы "Попрыгунья", "Душечка".
Ответить на вопросы: что объединяет эти рассказы?  
Какими, по мысли Чехова, должны быть творческие 
люди?

Книга Фото/скан на почту к 14.04 к 10.00, оценивание 
выборочная, но прислать 
всем

Физкультура(р) Постановка хореографического 
номера

Вспомнить и повторить выученную часть флешмоба 
(видеоматериал будет на курсе в google class)

Google Class самопроверка до 18.04 (без отметки)

История Массовые преступления 
гитлеровцев  против советских 
граждан.

Найти в Интернете соответствующую информацию о 
примерах массовые преступлений гитлеровцев  
против советских граждан. 

интерне-источник с 
информацией по теме

Представить результат ввиде инф. 
листа, и вылать на почту

к 15.04 отметку всем

Обществознание Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства.

Параграф 25, разобрать устно вопросы учебник самопроверка на 16.04 самооценка

Биология Образование половых клеток. 
Оплодотворение

Прочитать & 25. Иметь понятия: чем отличается 
мужская гамета от женской, что такое 
оплодотворение, что значит двойное оплодотворение 
у растений. Сделать тестовое задание по учебнику 
стр 119-120 

учебник Фото-скан на почту учителю 
биологии

До 14.04 отметки выборочно

Алгебра Уравнение sinx=a Учебник параграф 2 с. 328-331, прочитать, разобрать 
примеры, определение и формулы выписать в 
тетрадь. Выполнить № 1161, 1163, 1164, 1165

Google Class, учебник фото/скан тетради в Google Class 14.04 до 12.00/отметка 
выборочно

в
т

Английский язык

14.04.

выполнение заданий в формате 
ЭГЭ

Выполнить он-лайн тест № 2по чтению и 
практическому использованию языка

https://yandex.
ru/tutor/subject/variant/?
subject_id=12&variant_id=261

самопроверка по ключу на 16.04 самооценка

Английский язык Грамматика: Страдательный 
залог

у2-4 с53 Enterprise Grammar 4 Enterprise Grammar 4  отправить вып.упр. учителю на 
почту .

до 16.04 отметка всем

Алгебра Решение уравнений вида sinx=a Учебник параграф 2 с. 328-331. Выполнить № 1166-
1168. Тест в Google Class

Google Class, учебник фото/скан тетради в Google Class, 
тест в Google Class

17.04 до 12.00/отметка за 
работу в тетради выборочно, 
за тест всем обучающимся

Геометрия Компланарные векторы. Правило 
параллелепипеда

Учебник п. 42-44 с. 92-93 конспект в тетради, 
посмотреть видео урок. Выполнить № 344, 355, 356, 
358

https://vk.com/video-
62297929_456240343

фото/скан тетради в Google Class 17.04 до 12.00/отметка 
выборочно

Русский язык Имя числительное Задание в блоге/гугл классе (сообщу дополнительно) Информация в блоге/гугл 
классе smirnova316.blogspot.
com/p/10.html 

решить тест в гугл классе и 
отправить

к 15.04 к 10.00отметка всем

Инд.проект Оформление проектной работы 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 

19.04 до 24:00 на зачет

с
р

Английский язык

15.04.

Защита окр.среды учебник текст с108-109 выписать выр-я (см. задание 
в блоге),у5-6 с108-109

ludazhokhova.blogspot.com отправить вып.упр. учителю на 
почту

на 18.04

История Культурное пространство войны Параграф 23, стр. 41-44 читать учебник Самопроверка к 17.04, самооценка
География Сельское хозяйство 1. ПРочитать параграф 30     2. Выполнить 

практическую работы (заполнение таблиц по 
растениеводству и животноводству) в гугл-классе

гугл-класс фото/скан выполненной работы в 
гугл-классе

18.04 до 24:00, отметка 
выборочно

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
https://vk.com/video-62297929_456240343
https://vk.com/video-62297929_456240343
http://ludazhokhova.blogspot.com


с
р

Физкультура

15.04.

Основа знаний. 
Общеразвивающие упражнения

ВыполнитьОРУ типа зарядки(8-10 упражнений)
+задание в гугл классе  shqdfr7

Гугл класс,выбор уражнений 
самостоятельно из ютюб итд.
https://classroom.google.
com/u/0/h

на почту Опрышко  видео,фото. 16.04.20.00

Математика (э) Системы неравенств Выполнить задания из базы данных ЕГЭ (по 
уровням). Задание будет выложено в Google Class

Google Class фото/скан работы на Google Class 22.04 до 12.00

Литература "Дом с мезонином" Прочитать рассказ. Выписать( в табличку) основные 
положения спора художника и Лидии. На чьей 
стороне вы? На чьей стороне автор? Ответы 
пояснить.

Книга фото/скан к 16.04, выборочное 
оценивание

Общество (э) «Право»: основные 
теоретические положения 
содержательной линии и 
проблемные вопросы.

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

сайт Решу ЕГЭ электронный отчет о выполнении 
теста

к 18.04, выборочное 
оценивание

ч
т

География 16.04. Транспорт мира 1. Изучить параграф 31     2. Ответить на вопросы в 
гугл-классе по теме параграфа

гугл-класс выполненное задание в гугл-классе 16.04 до 24:00, оценка всем 
обучающимся

Английский язык выполнение заданий в формате 
ЭГЭ

выполнить задание в формате ЕГЭ (вопросы) см.зад.
в блоге Home green home 

ludazhokhova.blogspot.com отправить вып.упр. учителю на 
почту

на 21.04 отметка всем

Английский язык выполнение заданий в формате 
ЭГЭ

выполнить задание в формате ЕГЭ (вопросы) см.зад.
в блоге Home green home

ludazhokhova.blogspot.com отправить вып.упр. учителю на 
почту

на 21.04 отметка всем

Русский язык Местоимение конспект информации из блога/гугл класса https://smirnova316.blogspot.
com/p/10.html

фото /скан на 16.04 к 12.00 без отметки

Обществознание Занятость населения. Социальная 
защита и социальное 
обеспечение.

Параграф 25, пройти тест по ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/testview/115015-57-
trudovoe-pravo

фото/скан  сертификата с укзанием 
имени на почту

до 17.04 до 14.00 всем

Литература "Ионыч" Прочитать рассказ. Этапы превращения Старцева в 
Ионыча

Книга фото/скан на 18.04, выборочное 
оценивание

п
т

История 17.04. Второй период Великой 
Отечественной войны. Коренной 
перелом (ноябрь 1942-1943 гг.)

Параграф 24, Объяснить причины успеха советского 
контрнаступления под Сталинградом и победы в 
Курской битве. Сравнить Сталинградское сражение 
и Курскую битву. 

учебник фото/скан 18.04, выборочное 
оценивание

Алгебра Уравнения tgx=a Учебник, параграф 3 с. 333-335, прочитать, 
разобрать примеры, определение и формулы 
выписать в тетрадь. Выполнить № 1181, 1183-1185 
(четн.)

Google Class, учебник фото/скан тетради в Google Class 20.04 до 12.00/отметка 
выборочно

Геометрия Разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам

п. 41 с. 95-95, конспект в тетрадь, посмотреть видео 
урок, выполнить № 370, тест в Google Class

https://vk.com/video-
62297929_456240345

фото/скан тетради в Google Class, 
тест в Google Class

21.04 до 12.00/отметка за 
работу в тетради выборочно, 
за тест 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. (фото, скан)

Высылать на электронную почту
alevinner22@yandex.ru

за содержание всем 
обучающимся

Физкультура КУ контрольные упражнения. Контрольные упражнения  Поднимание туловища из 
положения лежа на спине -1минута .Планка 1 минута 
(всего)

сравнить с таблицей. Гугл 
класс shqdfr7код доступа

на электронную почту Опрышко. 
вацап.

17.04.до.20.00

Фин.грам. (э) Работа с текстом учебника, глава 
8

Ответы на вопросы главы учебник самопроверка самооценка

http://ludazhokhova.blogspot.com
http://ludazhokhova.blogspot.com
https://smirnova316.blogspot.com/p/10.html
https://smirnova316.blogspot.com/p/10.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/115015-57-trudovoe-pravo
https://onlinetestpad.com/ru/testview/115015-57-trudovoe-pravo
https://onlinetestpad.com/ru/testview/115015-57-trudovoe-pravo
https://vk.com/video-62297929_456240345
https://vk.com/video-62297929_456240345


п
т

Англ.яз. (э)

17.04.

выполнение заданий в формате 
ЭГЭ

Выполнить он-лайн тест № 2по чтению и 
практическому использованию языка

https://yandex.
ru/tutor/subject/variant/?
subject_id=12&variant_id=261

самопроверка по ключу самооценка

с
б

Право 18.04. Практикум по теме: «Государство 
и право»

Пройти тест по ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/testview/113749-32-
principy-izbiratelnogo-prava

фото/скан  сертификата с укзанием 
имени на почту

до 20.04 до 14.00 всем

Право Практикум по теме: «Государство 
и право»

Пройти тест по ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/testview/113749-32-
principy-izbiratelnogo-prava

фото/скан  сертификата с укзанием 
имени на почту

до 20.04 до 14.00 всем

Английский язык Защита окр.среды учебник у.2-4 с110, у8-9 с.111 учебник Starlight 10 отправить вып.упр. учителю на 
почту

на 22.04 отметка всем

Русский язык Служебные части речи конспект информации в блоге блог фото/скан на 21.04 к 9.00 без оценки
Литература Юмористические рассказы 

Чехова
читать рассказ на выбор (из тех, что не проходили в 
5-9 кл), анализ в сободной форме, с обязательным 
указанием приемов комичесого и их роли.

книга фото/скан на 20.04 к 9.00, выборочное 
оценивание

История (э) Программные документы 
декабристского движения

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

сайт Решу ЕГЭ электронный отчет о выполнении 
теста

самооценка

https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=12&variant_id=261
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