
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

20.04.

Рассказы "Человек в футляре", 
"Крыжовник2, "О любви"

Книга, учебник. Прочитатать произведения Чехова, 
указанные в заданиях на всю неделю. Выбрать 
формат - буктрейлер или презентацию.Выбраать для 
буктрейлера произведения, указанные на один урок. 
Если презентация, то все произведения урока. 
Презентация - обзор произведений, особенности, 
образы.Если буктрейлер, то по законам жанра.

Книга, учебник, инфошкола, 
инфоурок

Буктрейлер или презентация.
Присылает один человек от 
группы. Группа - 3-5 человек

Одно групповое задание на 
неделю. К 27.04 к 10.00. 
Присылает один человек от 
группы. Группа - 3-5 человек

Физкультура(р) Постановка хореографического 
номера

Вспомнить и повторить выученную часть флешмоба 
(видеоматериал будет на курсе в google class) Google Class самопроверка до 25.04 / без отметки

История Прорыв блокады Ленинграда. 
Операция "Искра. Значение 
героического сопротивления 
Ленинграда.

найти в  Интернете информацию о прорыве блокады 
Ленинграда и операции "Искра", о оформить в виде 
сообщения

интернет фото-скан на почту учителя до 22.04 отметка всем

Обществознание Экологическое право. прочитать учебник §26, разобрать вопросы учебник самопроверка, подготовка к тесту до 23.04, самооценка
Биология Индивидуальное развитие 

организмов
Прочитать учебник &26 - 27
Письменно в тетрадях заполнить таблицу:
Какие органы образуются из каждого зародышевого 
листка
ЭктодермаМезодермаЭнтодерма

Учебник фото-скан на почту учителя 
биологии

до 23.04 оценки всем

Алгебра Тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к алгебраическим

Прочитать учебник параграф 4 п. 1 с. 336-338. 
Задание по карточке

Google Class фото/скан выполненных заданий 22.04./отметка выборочно

в
т

Английский язык

21.04.

Защита окружающей среды Выполнить тест по аудироанию. Тест будет доступен 
только с14.00 до 15.00 21.04. Google Class

критерии и баллы в Google Class 21.04 отметка всем

Английский язык Страд.залог выполнить у.21-22 с176, у4.с107 в учебнике учебник фото/скан в Гугл класс до 23.04 зачет./незачет
Алгебра Однородные и линейные 

уравнения
Прочитать учебник параграф 2 п. 2 с. 338-340. 
Посмотреть видео урок. Задание по карточке

https://vk.
com/video61098851_17046702
7

фото/скан выполненных заданий 24.04./отметка выборочно

Геометрия Решение задач Задания по теме "Векторы в пространстве" в Google 
Class

Google Class фото/скан выполненных заданий 24.04./отметка выборочно

Русский язык Тренировочные тесты по 
пройденному материалу

Решу ЕГЭ. Задание 7. Задание на основе экзаменов 
прошлых лет. Решить тест по ссылке

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?
theme=287

скриншот с сайта к 23.04. к 14.00,самопроверка

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 

25.04 до 24:00 на зачет

с
р

Английский язык

22.04.

Защита окружающей среды уч.у2-3 с120+найти в тексте выражения (см.Googlе 
class)

Google Class фото/скан работы в Google Class до 29.04 отметка всем

История Мемориалы, памятные места и 
музеи города-героя Ленинграда.

пройти тест по ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/testview/11596-
velikaya-otechestvennaya-
vojna-voennye-dejstviya-1941-
1942g

фото/скан  итогов с указанием 
имени на почту

до 23.04 до 14.00 всем

География Страны Северной Америки Выполнить задание в контурной карте по странам 
"Северной Америки"

Гугл класс фото/скан в гугл-класс 22.04 до 24:00 отметка 
выборочно
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с
р

Физкультура

22.04.

Развитие физических качеств Выполнить силовых упражнений.Освобожденные 
учебник .

Гугл класс Отметка о выполнении 22.04.2020

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

Google Class фото/скан работы на Google Class 29.04 до 12.00

Литература Чехов "Мужики" Книга, учебник. Прочитатать произведения Чехова, 
указанные в заданиях на всю неделю. Выбрать 
формат - буктрейлер или презентацию.Выбраать для 
буктрейлера произведения, указанные на один урок. 
Если презентация, то все произведения урока. 
Презентация - обзор произведений, особенности, 
образы.Если буктрейлер, то по законам жанра.

Книга, учебник Буктрейлер или презентация.
Присылает один человек от 
группы. Группа - 3-5 человек

Одно групповое задание на 
неделю. К 27.04 к 10.00. 
Присылает один человек от 
группы. Группа - 3-5 человек

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

География

23.04.

Страны мира 1. Выполнить реферат по выбранной стране (до 15 
страниц) 2. Сделать презентацию по выбранной 
стране на основе реферата. Подробный план в гугл-
классе

гугл класс прислать реферат и презентацию в 
гугл-классе

до 07.05 оценка всем

Английский язык Защита окружающей среды Подготовиться к лексическому тесту по мат. 
учебника с108-111

учебник самоподготовка Тест будет доступен только 
с14.00 до 15.00 25.04.

Английский язык Страдательный залог Подготовиться к тесту на Страдательный залог Ent/Grammar самоподготовка Тест будет доступен только 
с14.00 до 15.00 28.04.

Русский язык Тренировочные тесты по 
пройденному материалу

Решу ЕГЭ. Задание 14. Задание на основе экзаменов 
прошлых лет. Решить тест по ссылке

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?
theme=303

скриншот с сайта к 25.04. к 14.00,самопроверка

Обществознание Экологические правонарушения прочитать учебник §26, разобрать вопросы, 
выполнить тест по ссылке

https://onlinetestpad.
com/ru/testview/171197-60-
ekologicheskoe-pravo

фото/скан  сертификата с 
указанием имени на почту

до 25.04 до 14.00 всем

Литература Чехов "В овраге" Книга, учебник. Прочитатать произведения Чехова, 
указанные в заданиях на всю неделю. Выбрать 
формат - буктрейлер или презентацию.Выбраать для 
буктрейлера произведения, указанные на один урок. 
Если презентация, то все произведения урока. 
Презентация - обзор произведений, особенности, 
образы.Если буктрейлер, то по законам жанра.

Книга, учебник Буктрейлер или презентация.
Присылает один человек от 
группы. Группа - 3-5 человек

Одно групповое задание на 
неделю. К 27.04 к 10.00. 
Присылает один человек от 
группы. Группа - 3-5 человек

Литература (э) Философская лирика Лермонтова В чем философский смысл стихотворения 
Лермонтова "Три пальмы"?

Стихотворение документ ворд на почтуу 23.04, оценка

п
т

История 24.04. Народы СССР в борьбе с 
фашизмом.

прочитать учебник стр. 51-55, разобрать вопросы учебник самопроверка самооценка

Алгебра Метод замены неизвестного Прочитать учебник параграф 5 стр. 343-344. 
Посмотреть видео урок. Задание по карточке. Тест

https://vk.com/video-
145594489_456239027

фото/скан выполненных заданий, 
тест в Google Class

27.04./за работу по карточке 
отметка выборочно, за тест 
отметка всем

Геометрия Зачет по теме "Векторы в 
пространстве"

Зачет в формате теста в Google Class Google Class тест 27.04./отметка всем

ОБЖ Функции и основные задачи 
современных Вооруженных Сил 
России, их роль и место в системе 
обеспечения национальной 
безопасности страны. 

Отработать конспект или схему урока. (фото, скан) 
до 24.04.2020

https://infourok.ru/prezentaciya-
uroka-po-obzh-na-temu-funkcii-
i-osnovnie-zadachi-
sovremennih-vooruzhennih-sil-
rossii-urok-klass-3639265.html

Высылать на электронную почту
alevinner22@yandex.ru

до 24.04.2020

Физкультура Развитие физических 
способностей

Выполнить упражнения на растягивание.
Освобожденные учебник, раздел физподготовка

Гугл класс Отметка о выполнении 23.04.2020
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п
т

Фин.грам. (э)

24.04.

Фондовый рынок и его 
инструменты. Как делать 
инвестиции.

Ответы на вопросы главы 9 учебник самопроверка самооценка

Англ.яз. (э) Подготовка к ЕГЭ Проделать тест 3 https://en-oge.sdamgia.ru/test?
id=720511

самопроверка самооценка

с
б

Право 25.04.

Зачёт по теме: «Государство и 
право»

Пройти тест по ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/testview/114903-54-
prava-i-obyazannosti-
grazhdanina-rf

фото/скан  сертификата с 
указанием имени на почту

до 27.04 до 14.00 всем

Право

Зачёт по теме: «Государство и 
право»

Пройти тест по ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/testview/114903-54-
prava-i-obyazannosti-
grazhdanina-rf

фото/скан  сертификата с 
указанием имени на почту

до 27.04 до 14.00 всем

Английский язык Защита окружающей среды Выполнить лексический тест. Тест будет доступен 
только с14.00 до 15.00 25.04

Гугл класс критерии и быллы в Google Class отметка всем

Русский язык Тренировочные тесты по 
пройденному материалу

Решу ЕГЭ. Задание 15. Задание на основе экзаменов 
прошлых лет. Решить тест по ссылке

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?
theme=297

скриншот с сайта к 27.04. к 14.00,самопроверка

Литература Чехов "Скрипка Ротшильда" Книга, учебник. Прочитатать произведения Чехова, 
указанные в заданиях на всю неделю. Выбрать 
формат - буктрейлер или презентацию.Выбраать для 
буктрейлера произведения, указанные на один урок. 
Если презентация, то все произведения урока. 
Презентация - обзор произведений, особенности, 
образы.Если буктрейлер, то по законам жанра.

Книга, учебник Буктрейлер или презентация.
Присылает один человек от 
группы. Группа - 3-5 человек

Одно групповое задание на 
неделю. К 27.04 к 10.00. 
Присылает один человек от 
группы. Группа - 3-5 человек

История (э) Восстание декабристов: 
«государственные преступники», 
реформаторы, революционеры?

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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