
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

18.05.

Итоговое повторение Итоговый тест электронная почта фото/скан отметка всем
Геометрия Применение 

векторного метода к 
решению задач

Анализ проверочной работы электронная почта самопроверка без отметки

Физкультура Повторение 
пройденного 
материала

(Д) Прослушать технику безопасности на уроках 
физкультуры; (М) Выполнить силовые упражнения (Пресс, 
Отжимание, Приседание, Планка)

гугл класс самопроверка самопроверка

Биология Генетика и селекция & 42 - 44 прочитать учебник самоконтроль без отметки
Русский язык Анализ контрольной 

работы
Работа над ошибками гугл класс самопроверка без отчета

Литература Настоящее в пьесе 
"Вишневый сад"

Образ Лопахина книга фото в гугл класс к 19.05 к 13.00, отметка 
выборочно

Биология (э) Подготовка к ЕГЭ  Информация в ГУГЛ классе учебник самоконтроль без отметки
в
т

Литература

19.05.

Будущее в пьесе 
"Вишневый сад"

Образы Пети Трофимова и Ани книга фото в гугл класс без отметки

Физкультура / (р) Повторение Выполнить силовые упражнения (Пресс, Отжимание, 
Приседание, Планка), для освобожденных: дыхательные 
упражнения.

без отчета без отметки

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

материала. 
Прилагательные:
Gradable and Non-
gradable Adjectives

посмотреть презентацию в Гугл класс Гугл класс самоподготовка без отметки

История Послевоенный 
Ленинград.

Найти материал по послевоенному Ленинграду. Учебник, интернет-ресурсы самопроверка без отчета без отметки

Физика Соединение 
конденсаторов.

Видеоурок через приложение Zoom Zoom по результатам работы. без отметки.

Химия Обобщение 
изученного

Итоговое тестирование группа в vk результат теста всем

Химия (э) Анилин. Особенности 
строения и свойств

тестовые работы по изученному материалу zoom результат теста зачет/незачет, всем

с
р

Информатика

20.05.

Обобщение 
изученного

Выполнить упражнение в гугл классе (по желанию) гугл-класс самопроверка, без отчета без отметки

Математика (э) Обобщен пройденного 
материала

Решуегэ №13 (по желанию) электронная почта самопроверка по желанию учащихся



с
р

ОБЖ

20.05.

Основы обороны 
государства  
Элементы начальной 
военной подготовки.

Ордена и медали - почетные награды за воинские отличия и 
заслуги в бою и военной службе.

https://infourok.
ru/prezentaciya_po_teme_orden
a_-
_pochetnye_nagrady_za_voinsk
ie_otlichiya_i_za_zaslugi_v_bo
yu_i-450197.htm

самоконтроль без отметки

Английский язык Повторение 
материала. Инверсия

посмотреть видео в Гугл класс гугл-класс самоконтроль без отметки

Алгебра Анализ контрольной 
работы

Видеоурок через приложение Zoom платформа zoom без отчета без отметки

Геометрия Итоговое повторение Тест фото/скан по электронной 
почте

фото/скан отметка всем

Химия (э) Распространение 
аминокислот в 
природе, их получение 
и применение

Зачет zoom фото/скан зачет

Общество (э) Обобщение 
изученного

Повторение сайт Решу ЕГЭ самопроверка без отчета без отметки

ч
т

История

21.05.

Выдающиеся 
исторические 
личности России-
СССР первой 
половины XX века.

Найти материал по выдающиеся историческим личностям 
России-СССР первой половины XX века.

Учебник, интернет-ресурсы самопроверка без отчета без отметки

Химия Пластмассы. 
Синтетические 
каучуки. 
Синтетические 
волокна

параграфы 43-46 Группа в vk, учебник самопроверка без отчета без отметки

Русский язык Повтрение Выполнить упражнение в гугл классе (по желанию) гугл класс самопроверка, без отчета без отметки
Физкультура ЛФК (Д)Презентация
Биология Повторение стр 209 - 210 Вопросы и упражнения учебник самоконтроль без отметки
Физика Решение задач. Видеоурок через приложение Zoom Zoom самоконтроль самоконтроль
Лит-ра (э) Обобщение 

изученного
Проанализировать свои работы тетрадь без отчета без отметки

Физика (э) Диэлектрики в 
электрическом поле.

Учебник параграф № 92 учебник без отчета. без отметки.

п
т

Английский язык

22.05.

Обобщение 
изученного

Выполнить анализ ошибок в итоговом тесте в формате ВПР гугл класс самоконтроль без отметки

Английский язык Обобщение 
изученного

Выполнить анализ ошибок в итоговом грамматическом тесте 
по модулю 5

гугл класс самоконтроль без отметки

Физика Обобщающее 
повторение.

Повторение. тетрадь, учебник. без отчета. без отметки.

Алгебра Обобщенное 
повторение

Повторение, разбор трудных вопросов zoom без отчета без отметки

История Обобщение 
изученного

Разбор трудных тем учебник без отчета без отметки

Фин.гр. (э) Обобщение 
изученного

Повторение учебник самопроверка без отчета без отметки

https://infourok.ru/prezentaciya_po_teme_ordena_-_pochetnye_nagrady_za_voinskie_otlichiya_i_za_zaslugi_v_boyu_i-450197.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_teme_ordena_-_pochetnye_nagrady_za_voinskie_otlichiya_i_za_zaslugi_v_boyu_i-450197.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_teme_ordena_-_pochetnye_nagrady_za_voinskie_otlichiya_i_za_zaslugi_v_boyu_i-450197.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_teme_ordena_-_pochetnye_nagrady_za_voinskie_otlichiya_i_za_zaslugi_v_boyu_i-450197.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_teme_ordena_-_pochetnye_nagrady_za_voinskie_otlichiya_i_za_zaslugi_v_boyu_i-450197.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_teme_ordena_-_pochetnye_nagrady_za_voinskie_otlichiya_i_za_zaslugi_v_boyu_i-450197.htm


п
т

Англ.яз. (э)

22.05.

Выполнение заданий в 
формате ЕГЭ Выполнить он-лайн тест (из оставшихся вариантов на выбор)

по чтению и практическому использованию язык

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

самопроверка по ключу без отметки

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

