
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

27.04.

Тригонометрические 
уравнения. Способы 
решения

Учебник стр. 327-332 конспект Платформа Zoom он-лайн консультация по 
интересующим вопрсам темы

без отметки

Геометрия Векторы в 
пространстве, 
действия векторами

Презентация. Обсуждение задач для самостоятельного 
решения

Платформа Zoom Он-лайн консультация по 
интересующим вопрсам темы

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: Выписать упражнения с видео

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

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

27.04 до 16.00, все

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

Биология Основные 
закономерности 
явлений 
наследственности

Тестовая работа в ГУГЛ классе гугл класс фото-скан до 29.04 отметки всем

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 в гугл класс к 30.04. к 14.00,самопроверка, 
выборочное оценивание

Литература Рассказы Чехова о 
людях творческого 
труда

Прочитать рассказы "Попрыгунья", "Душечка", "Дом с 
мезонином" Задание по «Дому с мезонином». Выписать( в 
табличку) основные положения спора художника и Лидии. На 
чьей стороне вы? На чьей стороне автор? Ответы пояснить.

Книга Фото/скан в гугл класс к 28.04 к 10.00, оценка 
выборочная, но прислать 
всем

Биология (э) Основы генетики Тестовая работа в ГУГЛ классе фото-скан до 29.04 зачетное занятие до 29.04 отметки всем

в
т

Литература

28.04.

"Ионыч" Прочитать рассказ. Этапы превращения Старцева в Ионыча в 
виде тезисного плана написать

Книга Фото/скан в гугл класс на 04.05, выборочное 
оценивание

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: Составить комплекс гимнастики для глаз

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

Отчет о выполнении/фото/ скан на 
почту

28.04 до 13.00/ все

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

Физическая 
подготовка

Сделать комплекс упражнений по растяжке по 
видеоматериалу Google Class самопроверка без оценки

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 

https://multiurok.ru/files/primernyi-perechen-uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.html
https://multiurok.ru/files/primernyi-perechen-uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.html
https://multiurok.ru/files/primernyi-perechen-uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.html
https://multiurok.ru/files/primernyi-perechen-uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.html
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=287
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=287
https://multiurok.ru/files/primernyi-perechen-uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.html
https://multiurok.ru/files/primernyi-perechen-uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.html
https://multiurok.ru/files/primernyi-perechen-uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.html
https://multiurok.ru/files/primernyi-perechen-uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.html
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0


в
т

История

28.04.

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 30.04 отметка всем

Физика Графическое 
изобажение 
электрических полей.

Повторить параграфы  №87-89 Конференция в системе Zoom Zoom Задание в Гугл-класс 12.05

Химия Природный и 
попутный нефтяной 
газы. Нефть

учебник, параграф 17, упр. 1-3, тестовые задания стр.80 учебник самопроверка без отметки

Химия (э) Сложные эфиры учебник, параграф 48, упр. 1-9 конференция zoom фото-скан на почту учителя 5.05 зачёт
с
р

Информатика

29.04.

Двумерные массивы. гугл-класс тест 2 гугл-класс автоматичекий подсчет баллов до 30.04
Математика (э) Геометрия. 

Повторение
Видео-уроки на Ю-тубе. Рекомендации к просмотрю Сайт "Решу ЕГ"2 конспект занятия без отметки

ОБЖ Боевые традиции 
Вооруженных Сил 
России.

Отработать конспект или схему урока. (фото, скан) https://infourok.ru/prezentaciya-
po-obzh-na-temu-boevie-
tradicii-vs-1219145.html 

Высылать на электронную почту
alevinner22@yandex.ru

до 30.04.2020

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

Алгебра Тригонометрические 
уравнения

электронная почта индивидуальные задания фото-скан на почту учителя до 02.05.2020

Геометрия Векторы в 
пространстве

Видео-консультация на платформе Zoom рассылка для обсуждения и 
решения

самопроверка без отметки

Химия (э) Генетическая связь 
изученных классов 
соединений

Химические цепочки конференция zoom фото/скан на почту 7.05 зачёт

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

История

30.04.

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 18.00 всем

Химия Нефть. Крекинг нефти параграф 18, упр.1-8, тестовые задания стр.86-87 учебник самопроверка готовности к тесту 
по теме "Природные источники 
углеводородов. Нефть и продукты 
её переработки"

без отметки

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 в гугл класс к 07.05. к 12.00,самопроверка

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: выполнить комплекс гимнастики для глаз 
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
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ч
т

Биология

30.04.

Закономерности 
изменчивочти

Прочитать &38, 39.Иметь понятия: модификационная 
изменчивость ( признаки модификационной изменчивости); 
комбинативная изменчивость; мутационная изменчивость 
(мутации: геномные, хромосомные, генные). 
Учащиеся, которые собираются сдавать биологию, заполняют 
таблицу: "Виды изменчивости".
Причины модификационной изменчивости        Причины 
комбинативной изменчивости        Причины мутационной 
изменчивости и виды мутаций.
                

учебник фото-скан до 02.05 Отметка выборочно

Физика Решение задач 
"Электростатика"

Видеоконференция в системе Zoom Zoom. Выполнить задание в Гугл-классе. 12.05

Лит-ра (э) Художественная речь Повторить средства художественной выразительности Справочник, интернет 
ресурсы

устно самопроверка к 7.05, без 
оценок

Физика (э) Закон Кулона Повторить основной закон электростатики. Интернет-ресурсы. самопроверка . 12.05 без отметок.
с
б

Английский язык

02.05.

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.7.05

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.7.05

Литература Чехов. Рассказы Читать рассказы Чехова (список для летнего чтения) книга самоподготовка самопроверка, без оценок
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

Информатика Программирование 
обработки двумерных 
массивов

Тест в гугл-классе, Задачи 3 гугл-класс, Паскаль автоматическая проверка, 
программы прикрепить в гугл-
классе

отметка всем

Информ. (э) IP-адресация в сети, 
маска и адрес сети

выполнение теста на сайте Решу ЕГЭ, тренировочные 
варианты по выбору

решу ЕГЭ скан результата без отметок

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


