
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

27.04.

Чехов. "Студент" Прочитать рассказ и ответить на вопрос:почему 
Чехов считал этот рассказ лучшим?

Рассказ фото в гугл класс к 29.04 к 12.00, выборочное 
оценивание

Физкультура(р) Физическая подготовка Сделать комплекс упражнений по растяжке по 
видеоматериалу Google Class самопроверка без оценки

История СССР и союзники. Конференции 
союзных держав 1943-1945 гг.

§24, стр. 49, §25, стр. 59, 62, Заполнить таблицу по 
конференциям: 1. Название, дата; 2. Участники; 3. 
Решения. сделать общий вывод по конференциям

учебник фото-скан на почту учителя до 29.04 отметка всем

Обществознание Процессуальные отрасли права. прочитать учебник §27, разобрать вопросы учебник самопроверка, подготовка к тесту до 30.04, самооценка
Биология Развитие взрослого организма Прочитать & 28 - 29

Иметь понятия: дифференцировка клеток, 
хромосомное определение пола, гомеостаз, 
саморегуляция, иммунитет, стволовые клетки.
По желанию выполнить тестовое задание стр 136.
Самоконтроль.

Учебник фото-скан самоконтроль

Алгебра Метод разложения на множители Прочитать параграф 5 с. 342. Посмотреть видео 
урок. Задание по карточке  в Google Class

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=692&v=29Q8vD
Fi12I&feature=emb_title

фото/скан работы на Google Class 29.04./отметка выборочно

в
т

Английский язык

28.04.

Environmental Problems уч.у2-3 с120+найти в тексте выражения (см.Googlе 
class)

учебник + гугл класс фото-скан оценка каждому до 29.04

Английский язык Страдательный залог Выполнить тест на стр.залог 28.04 с14.00 до 15.00 гугл класс критерии и результаты теста в гугл 
класс

оценка каждому 

Алгебра Метод оценки левой и правой 
частей тригонометрического 
уравнения

Прочитать учебник с. 344-345. Задание по карточке в 
Google Class + тест в Google Class

Google Class, учебник фото/скан работы на Google Class + 
тест в Google Class

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

Геометрия Повторение. Акиомы 
стереометрии и их следствия. 
Параллельность прямых и 
плоскостей.

Повторить теорию учебник с.3-33. Задание по 
карточке в Google Class

Google Class, учебник фото/скан работы на Google Class 30.04./отметка выборочно

Русский язык Тренировочные тесты по 
пройденному материалу

Решу ЕГЭ. Задание 9. Задание для тренировочных и 
диагностических работ. Решить тест по ссылке

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?
theme=347

скриншот с сайта в гугл класс к 30.04. к 14.00,самопроверка, 
выборочное оценивание

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 

16.05 до 24:00 на зачет

с
р

Английский язык

29.04.

Подготовка к итоговому 
контролю

Зарегистрироваться на сайте ВПР со школьной 
почты под своей фамилией и выполнить тест в 
формате ВПР, уст.ответы(чтение и описание 
картинки) записать там же на сайте

https://en11-vpr.sdamgia.
ru/test?id=18556

самопроверка+проверка учителя на 
сайте

выполнить тест до 30.04 23.55

История Третий период войны. Победа 
СССР в годы Великой 
Отечественной войны. Окончание 
Второй мировой войны

Пройти тест по ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/testview/11872-
korennoj-perelom-v-khode-
velikoj-otechestvennoj-vojny

фото/скан  итогов с указанием 
имени на почту

до 30.04 до 15.00 всем
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с
р

География
29.04.

Страны Южной Америки Выполнить задаие в контурной карте по Южной 
Америке

Google Class, учебник фото/скан работы на Google Class 29.04 до 24:00/ отметка 
выборочно

Физкультура Варитивначя часть Выполнить комплекс упражнений для повышения 
иммунитета.

https://www.youtube.
com/watch?v=XP89RBP50m4 

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 06.05/зачет

Литература Чехов - драматург Из презентации (см.гугл класс) со слайда 24 
выписать особенности драматургии Чехова https://www.youtube.com/watch?v=XP89RBP50m4 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Фото гугл класс к 30.04. к 14.00 без отметки

Общество (э) Основные модели заданий части 
1 и проверяемые умения.

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

сайт Решу ЕГЭ электронный отчет о выполнении 
теста

самооценка

ч
т

География

30.04.

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

Google Class прислать реферат и презентацию в 
Google Class

до 07.05/ отметка всем

Английский язык Подготовка к итоговому 
контролю

Зарегистрироваться на сайте ВПР со школьной 
почты под своей фамилией и выполнить тест в 
формате ВПР, уст.ответы(чтение и описание 
картинки) записать там же на сайте

https://en11-vpr.sdamgia.
ru/test?id=18556

самопроверка+проверка учителя на 
сайте

выполнить тест до 30.04 23.55

Английский язык Подготовка к итоговому 
контролю

Зарегистрироваться на сайте ВПР со школьной 
почты под своей фамилией и выполнить тест в 
формате ВПР, уст.ответы(чтение и описание 
картинки) записать там же на сайте

https://en11-vpr.sdamgia.
ru/test?id=18556

самопроверка+проверка учителя на 
сайте

выполнить тест до 30.04 23.55

Русский язык Тренировочные тесты по 
пройденному материалу

Решу ЕГЭ. Задание 10. Задание для тренировочных и 
диагностических работ. Решить тест по ссылке

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?
theme=348

скриншот с сайта в гугл класс к 07.05. к 14.00,самопроверка, 
выборочное оценивание

Обществознание Процессуальные отрасли права. прочитать учебник §27, разобрать вопросы, 
выполнить тест по ссылке

https://onlinetestpad.
com/ru/testview/255051-
processualnoe-pravo-
grazhdanskij-i-ugolovnyj-
process

фото/скан  сертификата с 
указанием имени на почту

до 30.04 до 18.00 всем

Литература "Вишневый сад" Прочитать пьесу. Конспект презентации (см. гугл 
класс)

книга, гугл класс фото в гугл класс к 6.05 к 14.00, без оценки

Литература (э) Художественная речь Повторить средства художественной 
выразительности

Справочник, интернет 
ресурсы

устно самопроверка к 7.05

с
б

Право

02.05.

Защита прав человека в 
государстве

Разобрать §31-32. Пройти тест по ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/testview/171203-65-
zashhita-prav

фото/скан  сертификата с 
указанием имени на почту

02.05 всем

Право
Защита прав человека в 
государстве

Разобрать §31-32. Пройти тест по ссылке https://onlinetestpad.
com/ru/testview/171203-65-
zashhita-prav

фото/скан  сертификата с 
указанием имени на почту

02.05 всем

Английский язык Страдательный залог: личные и 
безличные конструкции

Повторить в Enterprise Grammar 4 на с.80(нижняя 
таблица) перевод гр.времен глагола в 4 формы 
инфинитива, затем почитайте Personal/Impersonal 
Constructions на с.51, после чего выполните у.7 на с.
54

Enterprise Grammar 4

фото/скан в гугл класс

до.07.05

Русский язык Повторение Решение тестов на сайте Решу ЕГЭ (по выбору) решу егэ самподготовка самопроверка, без оценок
Литература "Вишневый сад" Читать пьесу книга сам.работа самопроверка, без оценок
История (э) Карикатурный жанр о жизни 

российского общества середины  
XIX века 

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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