
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

13.04.

простейшие 
тригонометрические 
уравнения

рассылка справочного материала, видео-консультация видео-конференция на "Zoom" консект с дополнениями без отметки

Геометрия домашняя 
контрольная работа по 
теме "Многогранники"

рассылка ндивидуальных вариантов электронная почта скан решения дедлайн 15.04.2020 17.00

Физкультура Основы знаний,
общеразвивабщие 
упражнения(ОРУ)

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

выполнить практическое 
задание 

фото,видео на почту Опрышко, 
Жуков

14.04.до 20.00 отметка всем

Биология Сцепленное 
наследование генов

Задачи по генетике в ГУГЛ классе гугл-класс фото-скан по желанию по мере выполгнения, 
отметки выборочно

Русский язык Наречие. Изучить и законспектировать информацию в блоге. блог фото/скан конспекта к 16.04 к 10.00 без оценки
Литература Лесков. "Очарованный 

странник"Прочитать, 
этапы жизни Флягина  
- составить тезисный 
план

книга фото/скан конспекта к 14.04 к 9.00 выборочная 
отметка

Биология (э) Биология - растения Тестовое задание в ГУГЛ классе Фото-скан до 15.04 зачетное задание
в
т

Литература

14.04.

Салтыков-Щедрин. 
Биогрвфия, 
особенности 
творчества

Конспект биографии, запись особенностей творчества, средств 
комического

википедия, презентация в 
блоге и гугл классе

фото/скан конспекта к 18.04 к 10.00 без оценки

Физкультура / (р) Постановка 
хореографического 
номер

Учебник "Физическая культура" стр. 116-121, ответить на 
вопрос 2 на стр. 122 / Вспомнить и повторить выученную 
часть флешмоба (видео будет на google class)

Учебник "Физическая 
культура" / Google Class

фото, скан работы / самопроверка 15.04 к 11.00 выборочно/ до 
18.04 (без оценки)

Английский язык 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

История Массовые 
преступления 
гитлеровцев  против 
советских граждан.

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

найти самим в интернете 
информаию

Представить результат ввиде инф. 
листа, и выслать на почту

к 15.04 всем

Физика Тепловые двигатели. Учебник Параграф №82 Составить конспект. Новые видеоуроки по физике-
ЦОР по физике 10 класс. Урок 
№43

самопроверка. самооценка.

Химия Аминокислоты Проверочный тест. Учебник параграф 37 - конспект по плану; 
упр.2,3 стр.177

группа в vk фото/скан 16.04 до 10-00

Химия (э) Карбонильные 
соединения

Параграфы 40, 41, тесты 1-5 группа в vk, конференцция заполненный бланк ответов 21.04 до 14-00

с
р

Информатика

15.04.

Тема- циклические 
алгоритмы.

Классная комната. Практическое задание расчитано на два 
урока.  На сайте дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru  
тесты к теме 6

в  классной комнате отметка за тест 6- фото, скан 
работы

15.04.отметка всем

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
р

Математика (э)

15.04.

задания егэ №14 ссылка на сайт "решу егэ" электронная почта самостоятельный разбор и 
конспект

без отметки

ОБЖ Организационная 
структура 
Вооруженных Сил 
России.

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

 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

Английский язык 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 17.04

Алгебра уравнение cjsx=a,
sinx=a

рассылка справочного материала, учебник видео-конференция тест, самопроверка к 17.04.2020

Геометрия понятие вектора в 
пространстве

презентация, рассылка электронная почта самостоятельная работа с 
презентацией

без отметки

Химия (э) Химические свойства 
карбонильных 
соединений

Параграфы 42,43, тест 6, цепочки группа в vk, конференцция заполненный бланк ответов, 
фото/скан

22.04 до 14-00

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

самооценка

ч
т

История

16.04.

Культурное 
пространство войны

Параграф 23, стр. 41-44 читать учебник Самопроверка к 17.04, самооценка

Химия Генетическая связь 
органических 
соединений

Написать уравнения реакций с помощью которых можно 
осуществить превращения 1 и 2 на стр. 177 учебника; пройти 
тест по конспекту предыдущего урока

группа в vk фото/скан 16.04 до 20-00

Русский язык Имя числительное и 
местоимение

Изучить и законспектировать информацию в блоге. блог фото/скан к 20.04 к 10.00 без отметки

Физкультура КУ контрольные 
упражнения

 Поднимание туловища из положения лежа на спине -1минута 
.Планка 1 минута (всего)

выполнить практическое 
задание

фото,видео. 15.04.до.20.00 отметка всем

Биология Отношения ген-
признак. Внеядерная 
наследственность

 Прочитать & 35 Устно ответить на вопросы № 1,2,3,4 стр164 учебник самоконтроль

Физика Тепловые двигатели. 
Решение задач.

Учебник. Параграф №83. Выполнить задание на странице 273 
(А1-А5) Нужна прислать не только ответы, но и подробные 
решения задач.

Гугл-класс фото/скан к 18.04 (выборочное 
оценивание)

Лит-ра (э) анализ стихотворения сочинение 15 формат ЕГЭ блог фото/скан/ворд к 23.10 к 15.00, отметка по 
баллам

Физика (э) Решение задач. Решить задачи (задание в Гугл-классе) Гугл-класс самоконтроль самооценка.
п
т

Английский язык

17.04.

Грамматика: 
Страдательный залог

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

на 18.04 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

Физика Электростатика. 
Электрический заряд.

Учебник. Стр.276. Параграф №84 письменно ответить на 
вопросы Параграфа 84(1-7) 

Новые видеоуроки пофизике -
ЦОР по физике 10 кл. Урок № 
44.

фото/скан 21.04.(выборочное 
оценивание)

Алгебра арксинус, арккосинус рассылка со справочным материалом, учебник видео-конференция конспект без отметки

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-obzh-organizacionnaya-struktura-vooruzhyonnih-sil-vidi-vooruzhyonnih-sil-roda-voysk-i-ih-prednaznachenie-777204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-obzh-organizacionnaya-struktura-vooruzhyonnih-sil-vidi-vooruzhyonnih-sil-roda-voysk-i-ih-prednaznachenie-777204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-obzh-organizacionnaya-struktura-vooruzhyonnih-sil-vidi-vooruzhyonnih-sil-roda-voysk-i-ih-prednaznachenie-777204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-obzh-organizacionnaya-struktura-vooruzhyonnih-sil-vidi-vooruzhyonnih-sil-roda-voysk-i-ih-prednaznachenie-777204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-obzh-organizacionnaya-struktura-vooruzhyonnih-sil-vidi-vooruzhyonnih-sil-roda-voysk-i-ih-prednaznachenie-777204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-obzh-organizacionnaya-struktura-vooruzhyonnih-sil-vidi-vooruzhyonnih-sil-roda-voysk-i-ih-prednaznachenie-777204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-obzh-organizacionnaya-struktura-vooruzhyonnih-sil-vidi-vooruzhyonnih-sil-roda-voysk-i-ih-prednaznachenie-777204.html
http://ludazhokhova.blogspot.com
http://ludazhokhova.blogspot.com


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. 

фото/скан 18.04, выборочное 
оценивание

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

Ответы на вопросы главы учебник самопроверка самооценка

Англ.яз. (э) 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

Английский язык

18.04.

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

на 22.04

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

Литература "История одного 
города"

Конспект характеристик образов градоначальников блог, гугл класс фото/скан на 20.04 выборочное 
оценивание

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

Информатика

Тема- циклические алгоритмы.

Классная комната. Практическое задание. На сайте 
дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru  тесты к теме 7

классная комната прикрепить в классной комнате 
или прислать на почту, оценка за 
тест автоматически по окончании 
теста

19.04 до 24:00 на зачет

Информ. (э) Кодирование чисел, 
запросы поисковых 
систем

решу егэ, задание 16, 17 класссная комната фото/скан 18.04

История (э) Программные документы декабристского движениявыполнение 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
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=12&variant_id=261
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=12&variant_id=261

