
 
 

Обучение 10-а класса с использованием дистанционных технологий на период 06.04.2020 - 12.04.2020 

Дата  предмет Форма проведения 

урока 
Задания с 

указанием 

образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, 

время 

предоста

вления 

результа

та 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

06.04.2020, 1 урок Английский язык Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Группа Чесноковой 

М.С. 

https://vklasse.vip/10
-klass/uchebniki/anglij
skij-yazyk/mz-biboleto
va-ee-babushis-nd-sn
ezhko-2012 
упр 81 стр 112,  
 
Группа Скритской 

Ю.В. 

Учебник 

Английский язык 

10 кл. М.З. 

Биболетова и др. 

самостоятельно 

http://uchebniki.net/

english10/606-ucheb

nik-angliyskiy-yazy

k-10-klass-biboletov

a-2009.html 
стр. 128-129 упр. 1, 

2, 3 (выписать 

фразы), 4 

(прослушивание 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 
(в формате Word) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Задание в 

документе Wordна 

эл. почту учителя 

4062611@mail.ru 

06.04.2020 

в 11.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.04.20

20 в 

12.35 

Отметка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальная 

отметка 

https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2012
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2012
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2012
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2012
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2012
http://uchebniki.net/english10/606-uchebnik-angliyskiy-yazyk-10-klass-biboletova-2009.html
http://uchebniki.net/english10/606-uchebnik-angliyskiy-yazyk-10-klass-biboletova-2009.html
http://uchebniki.net/english10/606-uchebnik-angliyskiy-yazyk-10-klass-biboletova-2009.html
http://uchebniki.net/english10/606-uchebnik-angliyskiy-yazyk-10-klass-biboletova-2009.html
http://uchebniki.net/english10/606-uchebnik-angliyskiy-yazyk-10-klass-biboletova-2009.html
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:4062611@mail.ru


аудиозаписи 

https://rosuchebnik.r

u/kompleks/enjoy-e

nglish/audio/uchebni

k10/) 

Домашнее задание: 

стр. 129 упр. 6 

06.04.2020, 2 урок Физическая 

культура 

 Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 Учебник по 

физической 

культуре, 

https://fk12.ru/books

/fizicheskaya-kultur

a-10-11-klassyстр. 

67-73 

Описание в тетради 

ответы на вопросы 

на стр.73 

 

фото с описанием 

на эл.почту 

преподавателя 

starost64@mail.ru 

08.04.20 

в 13.00 

отметка 

06.04.2020, 3 урок Химия Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На платформе 

«Российская 

электронная 

школа» изучить 

материалы курса 

«Химия, 10 класс», 

урок 9 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5952/sta

rt/150631/  Изучить 

основной 

материал, 

выполнить 

тренировочные и 

контрольные 

задания (один из 

прислать скриншот 

результатов теста 

на почту 

school516@mail.ru 

до 

09.04.20

20  

в 18.00 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-english/audio/uchebnik10/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-english/audio/uchebnik10/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-english/audio/uchebnik10/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-english/audio/uchebnik10/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5952/start/150631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5952/start/150631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5952/start/150631/
mailto:school516@mail.ru


вариантов), 

прислать скриншот 

результатов теста 

на почту. 

ИЛИ Учебник: § 31 

конспект, с. 219, № 

2,3,6 письменно, 

прислать 

скриншот  на 

почту. 

06.04.2020, 4 урок Алгебра Учебник Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 10—11. 

Ш.А.Алимов, 

стр.198 «Проверь 

себя» 

Выполнить задания 

стр.198 «Проверь 

себя» 

Работы отправить 

на эл. адрес  

valzachrova@rambl

er.ru 

До 

08.04.20 

до 20.00 

отметка 

06.04.2020, 5 урок Физика  Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Прочитать по 

учебнику физики 

§93, 94, 95. На 

сайте «Решу ЕГЭ» 

пройти тест 

1943897. 

Если нет 

возможности 

выхода в интернет, 

составить по 

содержанию 

параграфа тест*.  

 
Социальная сеть 

ВК группа 

«ФИЗИКА 516», 

сайт «Решу ЕГЭ», 

эл.почта 

rogacheva.73@inbo

x.ru 

Тест 

можно 

выполни

ть с 12ч 

35 мин 

06.04.20. 

до 16 ч 

00 мин 

08.04.20. 

отметка 

06.04.2020, 6 урок Электив по  

русскому яз. 

 
 

 
Самостоятельная 

работа 

 (асинхронный) 

Написать сочинение по 

литературе по 

направлению «Добро и 
зло» 

Темы сочинений: 

 

Задание в документе 

Word на эл. почту 

учителя 

vorobeva71@mail.ru 

13.04.2020 

в 13.30 

 
 
 

 
отметка 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельная 

 работа 

(асинхронный) 

1)Доброта как качество 

счастливого человека. 

2)Высшая мудрость – 

различать добро и зло. 

3)Может ли злобный 

человек быть 

счастливым? 

 
 
 
 
 
 
Математика 

избранные вопросы 

(база) 10 кл. 

Ссылка на 

работу: https://math

-ege.sdamgia.ru/test

?id=28139132Разоб

рать решение 1 

заданияя. Второе 

решить. Вопросы 

обсудить в беседе 

«Математика 10» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы обсудить 

в беседе 

«Математика 10» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До 

13.04.20

20  

13.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сайт «Решу 

ЕГЭ» https://ma

th-ege.sdamgia.r

u/ 

 

07.04.2020 1 урок Русский язык Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник Русский 

язык  

10-11 класс 

Рыбченкова и др. 

1)стр.105-106 

(прочитать); 

2)стр.106-107, 

упр.223 

Задание в 

документе Word на 

эл. почту учителя 

vorobeva71@mail.r

u 

10.04.20

20 в 

09.25 

отметка 

07.04.2020 2 урок Геометрия Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник 

Геометрия, 

10-11/Л.С.Атанася

тетрадь По 

окончан

ии 

фронтальная 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28139132
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28139132
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28139132
https://checklink.mail.ru/proxy?es=5AWbV5ppzUdWWsXnV+NTXbeVx+PSl7Y0idSg5Zy/AN8=&egid=HlPsliBd+erPzGxiHC88tccEhLASbsZKf+EZGvnFIWE=&url=https://click.mail.ru/redir?u=https%3A%2F%2Fmath-ege.sdamgia.ru%2F&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=1c006a2b6d71072a&uidl=15853314051411381477&from=valzacharova@rambler.ru&to=ychitelra@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=5AWbV5ppzUdWWsXnV+NTXbeVx+PSl7Y0idSg5Zy/AN8=&egid=HlPsliBd+erPzGxiHC88tccEhLASbsZKf+EZGvnFIWE=&url=https://click.mail.ru/redir?u=https%3A%2F%2Fmath-ege.sdamgia.ru%2F&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=1c006a2b6d71072a&uidl=15853314051411381477&from=valzacharova@rambler.ru&to=ychitelra@mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=5AWbV5ppzUdWWsXnV+NTXbeVx+PSl7Y0idSg5Zy/AN8=&egid=HlPsliBd+erPzGxiHC88tccEhLASbsZKf+EZGvnFIWE=&url=https://click.mail.ru/redir?u=https%3A%2F%2Fmath-ege.sdamgia.ru%2F&c=swm&r=http&o=mail&v=2&s=1c006a2b6d71072a&uidl=15853314051411381477&from=valzacharova@rambler.ru&to=ychitelra@mail.ru


н, стр.92-95, 

конспект. №355, 

357, 359 

дистанц

ионного 

обучени

я 

07.04.2020 3 урок Физическая 

культура 
Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Просмотр видео 

https://www.youtub

e.com/watch?v=40V

a0FtD4EIОписание 

в тетради основных 

моментов техники 

выполнения броска 

 
группа Кульковой 

Д.И. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=yrd

BbDazHIo 

Просмотр, 

написать краткий 

отзыв(можно фото) 

фото с описанием 

на эл.почту 

преподавателя 

starost64@mail.ru 
 
 
 
 
 
Социальная сеть 

https://vk.com/kyllle

r 

Почта 

sportzal.neva516@

mail.ru 

 

в 13.00 
 
 
 
 
 
 
 
08.04.20

20  

10.00 

Отметка 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva51

6@mail.ru 

07.04.2020 4 урок Физика Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Прочитать по 

учебнику физики 

§96, 97, 98. На сайте 

СПбЦОКОиИТ https:
//do2.rcokoit.ru/ в 

курсе ФИЗИКА 10 

КЛАСС в Теме 2 

выполнить 
тест"ПОТЕНЦИАЛ 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕ

СКОГО ПОЛЯ И 
РАЗНОСТЬ 

ПОТЕНЦИАЛОВ" 

Если нет 

Тест выполнить до 

10 часов 10.04.20. 
Социаль

ная сеть 

ВК 

группа 

«ФИЗИ

КА 516», 

сайт 

СПбЦО

КОиИТ 

https://do

2.rcokoit.

ru/ , 

эл.почта 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=40Va0FtD4EI
https://www.youtube.com/watch?v=40Va0FtD4EI
https://www.youtube.com/watch?v=40Va0FtD4EI
https://www.youtube.com/watch?v=yrdBbDazHIo
https://www.youtube.com/watch?v=yrdBbDazHIo
https://www.youtube.com/watch?v=yrdBbDazHIo
mailto:starost64@mail.ru
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller


возможности 

выхода в интернет, 

составить по 

содержанию 

параграфа тест*.   

rogachev

a.73@inb

ox.ru 

07.04.2020 5урок Английский яз Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

УчебникEnjoy 

English  

https://vklasse.vip/1

0-klass/uchebniki/an

glijskij-yazyk/mz-bi

boletova-ee-babushi

s-nd-snezhko-2012 
 упр 84 стр114, упр 

85, 86 стр 115 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 
(в формате Word) 

 

07.04.2020 

в 16.00 
отметка 

07.04.2020 6урок История Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Самостоятельная 

работа с учебником 

всеобщая история 

10 кл. под 

редакцией 

Вологуев О.В. 

Митрофанов А.А. 

Прочитать 

параграф 8, 

ответить 

письменно на 

вопросы по 

параграфу, стр.76 
 

Раннее 

средневековье в 

Западной Европе. 

Видеоурок ... 

interneturok.ru › 10-klass ›  

Задание в 

документе Word на 

эл. почту учителя 

ychitelra@mail.ru 

09.04.20 

в 14.30 
отметка 

07.04.2020 7урок Литература Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Создать 

презентацию по 

теме «Проблемы 

истинного и 

ложного в романе 

Л.Н.Толстого 

«Война и мир»» 

Прислать 

презентацию на эл. 

почту учителя 

vorobeva71@mail.r

u 

08.04.20

20 в 

10.30 

 

отметка 

https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2012
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2012
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2012
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2012
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2012
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/srednie-veka/rannee-srednevekovie-v-zapadnoy-evrope
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/srednie-veka/rannee-srednevekovie-v-zapadnoy-evrope
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/srednie-veka/rannee-srednevekovie-v-zapadnoy-evrope
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/srednie-veka/rannee-srednevekovie-v-zapadnoy-evrope
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/srednie-veka/rannee-srednevekovie-v-zapadnoy-evrope
mailto:ychitelra@mail.ru


07.04.2020 8урок Электив русский 

язык  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Математика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
видеоурок 

Написать 

сочинение по 

литературе по 

направлению 

«Добро и зло» 

Темы сочинений: 

1)Доброта как 

качество 

счастливого 

человека. 

2)Высшая 

мудрость – 

различать добро и 

зло. 

3)Может ли 

злобный человек 

быть счастливым? 

 
 
https://www.youtube
.com/watch?v=N689w
gE5XEQ 
 

Задание в 

документе Word на 

эл. почту учителя 

vorobeva71@mail.r

u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.04.20

20 в 

15.20  

Отметка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Собеседование 

08.04.2020 1 урок Информатика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://infourok.ru/vi
deouroki/4075 
Необходимо 
ознакомиться с 
видео и прочитать 
текст, который так 
же находится на 
сайте  
Оценка за урок 

будет выставляться 

на основании 

выполненного 

Выполненная 

практическая   

Работа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.04.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая 

работа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N689wgE5XEQ
https://www.youtube.com/watch?v=N689wgE5XEQ
https://www.youtube.com/watch?v=N689wgE5XEQ
mailto:vorobeva71@mail.ru
mailto:vorobeva71@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/4075
https://infourok.ru/videouroki/4075


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Английский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

теста  

https://docs.google.c

om/forms/d/e/1FAIp

QLSc2IDGFQ_jp5i

FHQtrEzGI_2WBgo

T_wV1LTEmYqsG

8XzQJNoA/viewfor

mПосле 

наступления срока 

сдачи, ответы не 

принимаются. 

 
 
Учебник 

Английский язык 

10 кл. М.З. 

Биболетова и др. 

самостоятельно 

http://uchebniki.net/

english10/606-ucheb

nik-angliyskiy-yazy

k-10-klass-biboletov

a-2009.html 

стр. 128-129 упр. 1, 

2, 3 (выписать 

фразы), 4 

(прослушивание 

аудиозаписи 

https://rosuchebnik.r

u/kompleks/enjoy-e

nglish/audio/uchebni

k10/) 

Домашнее задание: 

стр. 129 упр. 6 

(задание в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WhatsApp 

+79992438075 

эл.почта4062611@

mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.04.20 

в 12.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
отметка 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2IDGFQ_jp5iFHQtrEzGI_2WBgoT_wV1LTEmYqsG8XzQJNoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2IDGFQ_jp5iFHQtrEzGI_2WBgoT_wV1LTEmYqsG8XzQJNoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2IDGFQ_jp5iFHQtrEzGI_2WBgoT_wV1LTEmYqsG8XzQJNoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2IDGFQ_jp5iFHQtrEzGI_2WBgoT_wV1LTEmYqsG8XzQJNoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2IDGFQ_jp5iFHQtrEzGI_2WBgoT_wV1LTEmYqsG8XzQJNoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2IDGFQ_jp5iFHQtrEzGI_2WBgoT_wV1LTEmYqsG8XzQJNoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2IDGFQ_jp5iFHQtrEzGI_2WBgoT_wV1LTEmYqsG8XzQJNoA/viewform
http://uchebniki.net/english10/606-uchebnik-angliyskiy-yazyk-10-klass-biboletova-2009.html
http://uchebniki.net/english10/606-uchebnik-angliyskiy-yazyk-10-klass-biboletova-2009.html
http://uchebniki.net/english10/606-uchebnik-angliyskiy-yazyk-10-klass-biboletova-2009.html
http://uchebniki.net/english10/606-uchebnik-angliyskiy-yazyk-10-klass-biboletova-2009.html
http://uchebniki.net/english10/606-uchebnik-angliyskiy-yazyk-10-klass-biboletova-2009.html
https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-english/audio/uchebnik10/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-english/audio/uchebnik10/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-english/audio/uchebnik10/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/enjoy-english/audio/uchebnik10/


документе Wordна 

эл. почту учителя) 

08.04.2020 2урок Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

ГруппаГабдрахман

овой Т.В. 

Просмотр видео 

https://www.youtub

e.com/watch?v=YL

3yGnxBvtQ 

Описание в тетради 

(основные 

моменты бега на 

длинные 

дистанции) 

группа Кульковой 

Д.И 

https://www.youtub

e.com/watch?v=OrH

Jq74BwRo 

Просмотр, 

написать краткий 

отзыв(можно фото)  

 

фото с описанием 

на эл.почту 

преподавателя 

starost64@mail.ru 
 
 
 
 
 
Социальная сеть 

https://vk.com/kyllle

r 

Почта 

sportzal.neva516@

mail.ru 

в 13.00 

 
 
 
 
 
 
 
13.04.20  

в 10.00 

Отметка 

 
 
 
 
 
 
 
 
отметка 

08.04.2020 3 урок  
Литература 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Прочитать 

информацию на 

странице в 

интернете и пройти 

тест из 23 

вопросов: 

https://obrazovaka.r

u/sochinenie/voyna-i

-mir/istinnyy-i-lozhn

Прислать свой 

результат 

тестирования в 

документе Word на 

эл. почту учителя 

vorobeva71@mail.r

u 

10.04.20

20 в 

13.30 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=OrHJq74BwRo
https://www.youtube.com/watch?v=OrHJq74BwRo
https://www.youtube.com/watch?v=OrHJq74BwRo
mailto:starost64@mail.ru
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
https://obrazovaka.ru/sochinenie/voyna-i-mir/istinnyy-i-lozhnyy-patriotizm-v-romane.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/voyna-i-mir/istinnyy-i-lozhnyy-patriotizm-v-romane.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/voyna-i-mir/istinnyy-i-lozhnyy-patriotizm-v-romane.html


yy-patriotizm-v-rom

ane.html 

08.04.2020 4 урок Обществознание Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Теория: 

https://do2.rcokoit.r

u/mod/assign/view.p

hp?id=656847 
Практика:  

https://do2.rcokoit.r

u/mod/assign/view.p

hp?id=656850 

эл.почта 

Rimma9387@mail.ru 

vkhttps://vk.com/id2

65382077 

10.04.20

20 в 

22.00 

отметка 

08.04.2020 5 урок Информатика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://infourok.ru/vi
deouroki/4075 
Необходимо 
ознакомиться с 
видео и прочитать 
текст, который так 
же находится на 
сайте  
Оценка за урок 

будет выставляться 

на основании 

выполненного 

теста  

https://docs.google.c
om/forms/d/e/1FAIp
QLSc2IDGFQ_jp5iFHQ
trEzGI_2WBgoT_wV1L
TEmYqsG8XzQJNoA/vi
ewform 
После наступления 

срока сдачи, 

ответы не 

принимаются. 
 
 

Выполненная 

практическая   

Работа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.04.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая 

работа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://obrazovaka.ru/sochinenie/voyna-i-mir/istinnyy-i-lozhnyy-patriotizm-v-romane.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/voyna-i-mir/istinnyy-i-lozhnyy-patriotizm-v-romane.html
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=656847
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=656847
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=656847
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=656850
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=656850
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=656850
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/4075
https://infourok.ru/videouroki/4075
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2IDGFQ_jp5iFHQtrEzGI_2WBgoT_wV1LTEmYqsG8XzQJNoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2IDGFQ_jp5iFHQtrEzGI_2WBgoT_wV1LTEmYqsG8XzQJNoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2IDGFQ_jp5iFHQtrEzGI_2WBgoT_wV1LTEmYqsG8XzQJNoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2IDGFQ_jp5iFHQtrEzGI_2WBgoT_wV1LTEmYqsG8XzQJNoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2IDGFQ_jp5iFHQtrEzGI_2WBgoT_wV1LTEmYqsG8XzQJNoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2IDGFQ_jp5iFHQtrEzGI_2WBgoT_wV1LTEmYqsG8XzQJNoA/viewform


Английский язык Самостоятельная 

работа 

(асинхронный 

УчебникEnjoy 

English  

https://vklasse.vip/1

0-klass/uchebniki/an

glijskij-yazyk/mz-bi

boletova-ee-babushi

s-nd-snezhko-2012 
 упр 94 стр 118,  

упр 95-96 стр 119 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 

08.04.2020 

в 14.00 
отметка 

08.04.2020 6 урок Биология Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На сайте 

https://internet

urok.ru/subject

/biology 
Посмотреть 

урок.«Процесс 
образования 
видов – 
видообразован
ие» Ответить 
письменно на 4 
вопроса 

 

Результат 

выполненной 

работы отправить 

на  эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

До13.04,

до20.0000 
отметка 

08.04.2020 7 урок География Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

https://do2.rcokoit.r

u/ 

Прохождение теста 

на платформе 

до 

14.04.20

20 в 

15.00 

отметка 

09.04.2020 1урок Алгебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 

10-11/Ш.А.Алимов

, §38, конспект, 

№691, 692, 

693(нечёт) 

Выборочная 

проверка работ, 

высланных на 

электронную почту 

До 

09.04.20

20  

20-00 

отметка 

https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2012
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2012
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2012
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2012
https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2012
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://interneturok.ru/subject/biology
https://interneturok.ru/subject/biology
https://interneturok.ru/subject/biology
mailto:tnn516@yandex.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/


09.04.2020 2урок Геометрия Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник 

Геометрия, 

10-11/Л.С.Атанася

н, стр.92-95,. 

Разобрать решение 

№362, решить 

№363, 364 

Выборочная 

проверка работ, 

высланных на 

электронную почту 

До 

11.04.20

20  

20-00 

отметка 

09.04.2020 3урок История Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Прочитать 

параграф 9, 

ответить 

письменно на 

вопросы по 

параграфу, стр.84. 

Просмотреть 

видеоурок по теме 

параграфа на сайте 

https://pedsovet.su/ 

Задание в 

документе Wordна 

эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

10.04.20 

в 12.30 
отметка 

09.04.2020 4урок Обществознание Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

https://do2.rcokoit.r

u/mod/assign/view.p

hp?id=656859 

эл.почта 

Rimma9387@mail.ru 

vkhttps://vk.com/id2

65382077 

 

11.04.20

20 в 

22.00 

отметка 

09.04.2020 5урок МХК Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Подготовить 

презентацию по 

теме. 

Презентации по 

теме infourok.ru 

Отправить 

презентацию на 

эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

14.04.20 

в 16.00 

отметка 

09.04.2020 6урок Технология Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Материал по уроку 

расположен в 

электронном 

дневнике, так же 

можно 

ознакомиться в 

видеоуроком на 

сайте 

Творческая 

практическая 

работа 

выполняется в 

программе Word. 

Текст необходимо 

озаглавить, указать 

ФИ обучающегося 

13.04.20 Практическая 

работа  

https://pedsovet.su/
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=656859
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=656859
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=656859
mailto:Rimma9387@mail.ru


https://videouroki.ne

t/video/16-ultrazvuk

ovye-tekhnologii.ht

ml?login=ok 

(нужно 

зарегистрироваться

). Необходимо 

ознакомиться с 

текстом материала 

и придумать, в 

каких областях 

можно применить 

ультрозвуковые 

технологии, 

описать сферу 

деятельности и как 

эта технология 

может работать (5 

примеров). Работа 

оформляется в 

вордовском 

документе, файл 

обязательно 

подписывается. 

Документ надо 

отправить на 

электронную почту 

mackar4uck@bk.ru 

Срок сдачи 

13.04.2020 

и тему урока  

09.04.2020 7рок Электив 

обществознание 
 
 
 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 
 

https://do2.rcokoit.r

u/mod/assign/view.p

hp?id=656865 
 
 

эл.почта 

Rimma9387@mail.ru 

vkhttps://vk.com/id2

65382077 

11.04.20

20 в 

22.00 

отзыв 

https://videouroki.net/video/16-ultrazvukovye-
https://videouroki.net/video/16-ultrazvukovye-
https://videouroki.net/video/16-ultrazvukovye-
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=656865
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=656865
https://do2.rcokoit.ru/mod/assign/view.php?id=656865
mailto:Rimma9387@mail.ru


 
 
физика 

 
 
Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

 
 
Решать задания из 

сборника для 

подготовки к ЕГЭ. 

10.04.2020 1урок ОБЖ Самостоятельная 

работа на 

платформе 

https://drive.google.

com/open?id=1Lhq

wrhBlPqoadpO0CG

XWc9fPtulgZUjh 

Конспект 

Ответ на вопрос 
до 

16.04.20

20 в 

15.00 

Фронтальная, 

отзыв 

10.04.2020 2урок Русский яз Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Сайт «Решу ЕГЭ» 

Контрольная 

работа  

№ 15515333 

Сайт «Решу ЕГЭ»: 

прислать работу 
14.04.20

20 в 

08.30 

отметка 

10.04.2020 3урок Алнебра Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Учебник Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 

10-11/Ш.А.Алимов

,§39, конспект, 

№700, 701, 702, 

703(нечёт) 

Выборочная 

проверка работ, 

высланных на 

электронную почту 

До 

11.04.20

20  

22-00 

отметка 

10.04.2020 4рок Химия Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На платформе 

«Российская 

электронная 

школа» изучить 

материалы курса 

«Химия, 10 класс», 

урок 10 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/6150/sta

rt/150687/  Изучить 

основной 

материал, 

выполнить 

прислать скриншот 

результатов теста 

на почту 

school516@mail.ru 

до 

12.04.20

20  

в 18.00 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

https://drive.google.com/open?id=1LhqwrhBlPqoadpO0CGXWc9fPtulgZUjh
https://drive.google.com/open?id=1LhqwrhBlPqoadpO0CGXWc9fPtulgZUjh
https://drive.google.com/open?id=1LhqwrhBlPqoadpO0CGXWc9fPtulgZUjh
https://drive.google.com/open?id=1LhqwrhBlPqoadpO0CGXWc9fPtulgZUjh
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/start/150687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/start/150687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6150/start/150687/
mailto:school516@mail.ru


тренировочные и 

контрольные 

задания (один из 

вариантов), 

прислать скриншот 

результатов теста 

на почту  

ИЛИ Учебник: § 

32, с. 228, № 4-7, § 

33, с. 233, № 2-5 

письменно, 

прислать скриншот 

на почту 

10.04.2020 5урок История Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Прочитать 

параграф 10 

ответить 

письменно на 

вопросы по 

параграфу, стр.91 

https://pedsovet.su/ 

Отправить ответы 

на вопросы в 

документе Wordна 

эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

14.04.20 

в 17.00 
отметка 

10.04.2020 6урок Литература Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Создать 

презентацию на 

тему «Образ Пети 

Ростова из романа 

Л.Н.Толстого 

«Война и мир»» 

Прислать 

презентацию на эл. 

почту учителя 

vorobeva71@mail.r

u 

14.04.20

20 в 

14.25 

отметка 

 

https://pedsovet.su/

