
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

20.04.

Уравнения  tgx=a 
и  ctgx=a, арлтангенс. 

Видеоурок, справочные материалы платформа Zoom конспект без отметки

Геометрия Векторы в 
пространстве

Презентация электронная почта конспект без отметки

Физкультура Легкая атлетика, 
Физическая 
подготовка

Для мальчиков: Выполнить самостоятельно упражнения на 
выбор: 1. По перечню https://multiurok.ru/files/primernyi-
perechen-uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.html ; 2. С видео https:
//www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 ; Для 
освобожденных: Учебник стр. 116-122 вопрос 3 стр. 122

https://multiurok.
ru/files/primernyi-perechen-
uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.
html

Фото/скан/уведомление о 
выполнении (словом "выполнено") 
для практики

20.04 до 16.00, все

https://www.youtube.
com/watch?v=mzzPLx3NmZ0

Биология Взаимодействие 
генотипа и среды

 Прочитать & 36 и письменно ответить на вопросы:
1. Дать понятие норма реакции - это ...............
2. Чем определяется широта нормы реакции?

Учебник фото -скан на почту учителя 
биологии

до 22.04 отметка всем

Русский язык Служебные части 
речи. Предлог.

Изучить и законспектировать информацию в гугл классе гугл класс фото в гугл класс к 23.04 к 10.00 без отметки

Литература "Господа Головлевы" Прочитать книгу. Законспектировать информацию о романе, 
героях из презентации в гугл классе

гугл класс фото конспекта в гугл классе к 21.04 к 9.00  без отметки

Биология (э) Классификация 
растений

Информация по теме и тестовое заданиев ГУГЛ коассе ГУГЛ класс фото - скан на почту учтеля 
биологии

до 24..04 зачетное задание

в
т

Литература

21.04.

"Сказки" Салтыкова-
Щедрина

"Премудрый пискарь", "Медведь на воеводстве" и др. 
Конспект информации о сказках из презентации в гугл классе

гугл класс фото конспекта в гугл классе к 25.04 к 10.00 без отметки

Физкультура / (р) Легкая атлетика, 
Физическая 
подготовка / 

Для мальчиков: Выполнить самостоятельно упражнения на 
выбор: 1. По перечню https://multiurok.ru/files/primernyi-
perechen-uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.html ; 2. С видео https:
//www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 ; Для 
освобожденных: пройти тест https://multiurok.
ru/id85145462/tests/ (подсказка презентация https://multiurok.
ru/files/urok-istoriia-olimpiiskikh-igr.html)

https://multiurok.
ru/files/primernyi-perechen-
uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.
html

Отчет о выполнении/результат 
теста на сайте/ 

21.04 до 13.00/ 

https://www.youtube.
com/watch?v=mzzPLx3NmZ0

Постановка 
хореографического 
номера

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

 Google Class самопроверка до 25.04, без отметки

Английский язык Защита окружающей 
среды

Выполнить тест по аудироанию. Тест будет доступен только 
с14.00 до 15.00 21.04

 Google Class критерии и быллы в Google Class оценка 21.04 всем
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https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://multiurok.ru/files/primernyi-perechen-uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.html
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в
т

История 21.04. 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 23.04 отметка всем

Физика Закон Кулона. Параграф № 85 Составить конспект. Google Class самопроверка самооценка.
Химия Белки как 

биополимеры: 
структуры и 
биологические 
функции

параграф 38 стр.178-180, упр.1-3 стр.183 устно Googl class самопрверка без отметки

Химия (э) Классификация 
карбоновых кислот. 
Отдельные 
представители 
двухосновных, 
ароматических и 
прочих карбоновых 
кислот

параграф 44, 45, упр. после параграфов zoom, группа в vk фото/скан 28.04 до 14-00 зачет/незачет

с
р

Информатика

22.04.

Массивы. Типовые 
задачи обработки 
массивов.

учебник стр. 163-167 - теория. Задачи в файле в гугл-классе учебник, гугл-класс прикрепить файл в гугл-классе или 
сделать фото/скриншот

отметка

Математика (э) тригонометрические 
уравнения, 
сводящиеся к 
алгебраическим

конспект сайт"Решу егэ " конспект без отметки

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

Английский язык Страдательный залог выполнить у.21-22 с176, у4.с107 в учебнике файлы с упр. прикрепить в 
Google Class

фото/скан в Googlе class до 24.04.2020

Алгебра тригонометрические 
уравнения, 
сводящиеся 
калгебраическим

Видео-урок, стр.322-326 (комментарии) платформа Zoom конспект без отметки

Геометрия Действия с векторами Презентация электронная почта графические упражнения, 
индивидуальные задания

выборочно к 23.04.2020

Химия (э) Сравнение 
химических свойств 
предельных и 
непредельных 
одноосновных 
карбоновых кислот.

параграф 46, упр. после параграфа zoom, группа в vk фото/скан 28.04 до 14-00 зачет/незачет

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


с
р

Общество (э)

22.04.

«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

23.04.

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 24.04 до 14.00 всем

Химия Свойства белков и их 
значение

параграф 38 стр180-182, упр.6 стр.183 (см. Googl class) Googl class фото/скан на почту 27.04 до 10-00 всем

Русский язык Союз. Частица Изучить и законспектировать информацию в гугл классе гугл класс фото в гугл класс к 27.04 к 10.00 без отметки
Физкультура Легкая атлетика, 

Физическая 
подготовка

Для мальчиков: Выполнить самостоятельно упражнения на 
выбор: 1. По перечню https://multiurok.ru/files/primernyi-
perechen-uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.html ; 2. С видео https:
//www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 Для 
освобожденных: Учебник стр. 112-121 вопрос 4 стр 122 Для  
девушек выполнить упражнение на растягивание.

Мультиурок, Youtube 
Девушки Гугл класс!

Фото/скан/уведомление о 
выполнении (словом "выполнено") 
для практики

23.04 до 16.00, все

Биология Генетические основы 
поведения

Прочитать & 37 
Иметь понятия: генетические основы поведения, безусловные 
и условные рефлексы.
По желанию выполнить тестовое задание на стр 175

Учебник Тестовое задание по жеданию до 24.04 оценки выборочно 
или самоконтроль

Физика Решение задач. Посмотреть образцы решения задач и выполнить письменное 
задание.(В Гугл-классе)

Google Class фото/скан Google Class 29.04

Лит-ра (э) Философская лирика 
Лермонтова

В чем философский смысл стихотворения Лермонтова "Три 
пальмы"?

Стихотворение документ ворд на почтудокумент 
ворд на почту

23.04, оценка

Физика (э) Решениезадач Параграф №86.(читать) учебник. самоподготовка. самооценка.
п
т

Английский язык

24.04.

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 Защита окружающей 
среды

уч.у2-3 с120+найти в тексте выражения (см.Googlе class) учебник +Googlе class фото/скан в Googlе class на 29.04 отметка всем

Физика Электрическое поле. Параграфы №87-89. Посмотрите видеоурок по ссылке: 
Выполните задание в Гугл-Классе.

https://www.youtube.
com/embed/4sXQ8_JpCTA

фото/скан в Googlе class 29.04

Алгебра Виды 
тригонометрических 
уравнений и методы 
их решения

индивидуальные задания, дидактические материалы, рассылка учебник прислать по почте вовпросы для 
видеоконференции

самопроверка, без отметки

История Народы СССР в 
борьбе с фашизмом.

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

Фин.гр. (э) Фондовый рынок и его 
инструменты. Как 
делать инвестиции.

Ответы на вопросы главы 9 учебник самопроверка самооценка

Англ.яз. (э) Задания в формате 
ЕГЭ

проделать тест 3 https://en-oge.sdamgia.ru/test?
id=720511

самопроверка самооценка

с
б

Английский язык

25.04.

Защита окружающей 
среды

Выполнить лексический тест. Тест будет доступен только с14.
00 до 15.00 25.04.

Googlе class критерии и быллы в Google Class оценка всем

https://onlinetestpad.com/ru/testview/11596-velikaya-otechestvennaya-vojna-voennye-dejstviya-1941-1942g
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https://www.youtube.com/embed/4sXQ8_JpCTA
https://www.youtube.com/embed/4sXQ8_JpCTA
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с
б

Английский язык

25.04.

Страдательный залог Подготовиться к тесту на Страдательный залог Ent.Grammar 4 самоподготовка пишем тест 28.04 С 14.00 ДО 
15.00 в Гугл классе

Литература Жизнь и творчество А.
П.Чехова

Конспект биографии (презентация, википедия), особенности 
творчества из презентации

гугл класс фото в гугл классе на 27.04  без оценки

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

Информатика Программирование 
обработки 
одномерных массивов

В классной комнате Задание 3 классная комната, файл с 
задачами и инструкциями

программы прикрепить в классной 
комнате или выслать на почту

29.04 отметка всем

Информ. (э) Подготовка к ЕГЭ тренировочные тесты на Решу ЕГЭ, тест в гугл-классе сайт Решу ЕГЭ скриншот экрана самооценка
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


