
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

            Обучение 10-а класса с использованием дистанционных технологий на период 12.05.2020 - 16.05.2020 

Дата  предмет и тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлен

ия результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

12.05.2020 

12.05.2020 

1 урок 

Русский язык 

Тема: «Лексика 

научного стиля, 

его признаки и 

разновидности» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник «Русский язык 10-11 класс»: 

стр.205, упр.417. 

 

Задание в 

документе 

Word на эл. 

почту учителя 

vorobeva71@

mail.ru 

15.05.2020 в 

09.25 

 

отметка 

12.05.2020 

2 урок 

Геометрия Тема: 

«Многогранники» 

Видеоконфере

нция 

(синхронный) 

Участие в видеоконференции на 

платформе Zoom. Приглашение будет 

размещено в группе класса в ВК.  

Ссылка  на задачу 

https://drive.google.com/file/d/1HIEA6OH

WxKVdKVrYyWQo0jV9Zc5dcuq5/view?

usp=sharing 

 

прислать 

сканированно

е 

/сфотографир

ованное 

решение на 

почту 

valzacharova@

rambler.ru 

12.05.2020  

до 20-00 

Выборочна

я проверка 

домашних 

работ 

Отметка 

12.05.2020 

3 урок 

Физическая 

культура   

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 

(юноши) 

Выполнить упражнения.  

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

Kv_nn0o 

Выполняем в свою силу. Делаем 

эл.почта 

учителя 

starost64@mai

l.ru 

 

13.05.2020 до 

14.00 

 

 

 

Отзыв 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1HIEA6OHWxKVdKVrYyWQo0jV9Zc5dcuq5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HIEA6OHWxKVdKVrYyWQo0jV9Zc5dcuq5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HIEA6OHWxKVdKVrYyWQo0jV9Zc5dcuq5/view?usp=sharing
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=sCGrKv_nn0o
https://www.youtube.com/watch?v=sCGrKv_nn0o


 

 

 

 

 

(девушки) тема: 

«Спринтерский 

бег, высокий 

старт, бег по 

дистанции. 

Развитие 

скоростных 

качеств» 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

перерывы между упражнениями 10-15 

сек. 

Прислать «+» или «выполнено» на эл. 

почту учителя 

При выполнении заданий соблюдать 

технику безопасности 

 

(девушки) 

https://youtu.be/DrX7UFksmVQ 

Просмотреть 

Прислать "выполнено" учителю 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/

kylller 

Почта 

sportzal.neva5

16@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

13.05.2020  до 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 отзыв 

12.05.2020 

4 урок 

Физика 

«Электрический 

ток в вакууме. 

Электронно-

лучевая трубка. 

Электрический ток 

в жидкостях. Закон 

электролиза. 

Электрический ток 

в газах. 

Несамостоятельны

й и 

самостоятельный 

разряды» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прочитать по учебнику физики §117 - 

122. 

На почту 

rogacheva.73

@inbox.ru 

 до 18.05.2020  

в 10.00 

Фронтальна

я на 

основании 

выполнени

я задания 

на 

платформе 

12.05.2020 

5урок 

Английский яз 

Тема: 

«Письменная 

речь» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

Группа Чесноковой М.Ю.  

Учебник Enjoy English  

 (ссылка на него) 

https://rabochaya-tetrad-

эл.почта 

m_chesnokova

77@mail.ru 

(в формате 

14.05.2020 

в 14.00 

 

 

Отметка 

 

 

 

https://youtu.be/DrX7UFksmVQ
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
mailto:rogacheva.73@inbox.ru
mailto:rogacheva.73@inbox.ru
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Хорошие 

манеры украшают 

человека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_En

glish/angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klas

s_biboletova_babushis/index.html#prettyP

hoto 

упр 19 стр 133: заполнить таблицу 

недостающими словами 

 

Группа Скрицкой Ю.В. 

Просмотреть видео «12 Unexpected 

Etiquette Rules from Around the World» 

(https://www.youtube.com/watch?v=BjN7

Sp-DwQ4&t=300s), изучить 

презентацию – задание в ВКонтакте, 

письменно выполнить задание слайда 

№ 11 

(https://vk.com/doc590141824_56057696

1?hash=ea786d4b35e3b8d4eb&dl=13e66a

37f962e893f5) (прислать фото задания 

или выполнить задание в документе 

Word и прислать на почту учителя) 

Word) 

 

 

 

 

 

 

Фотография 

задания или 

задание в 

документе 

Word на эл. 

почту учителя 

4062611@mail

.ru 

 

 

 

 

 

 

до 14.05.20 в 

18.00 

 

 

 

 

 

 

Фронтальна

я отметка, 

комментари

й 

12.05.2020 

6 урок 

История 

«Рождение 

современной 

идеологии» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

Прочитать параграф  написать отзыв по 

теме,  просмотреть видео урок по теме: 

«Рождение современной идеологии» 

interneturok.ru › 10-klass ›  

Отправить 

отзывы в 

формате  

Word на эл. 

почту учителя 

ychitelra@mail

.ru 

14.05.20 до 

18.00 

отметка 

12.05.2020 

7урок 

Литература 

 «Письменный 

ответ на вопрос 

проблемного 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Письменный ответ на один из вопросов 

проблемного характера:  

а) Драмой или комедией вы могли бы 

назвать пьесу Чехова «Вишнёвый сад»? 

Прислать 

отзыв на эл. 

почту учителя 

vorobeva71@

14.05.2020 в 

12.35 

отметка 

https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
https://www.youtube.com/watch?v=BjN7Sp-DwQ4&t=300s
https://www.youtube.com/watch?v=BjN7Sp-DwQ4&t=300s
https://vk.com/doc590141824_560576961?hash=ea786d4b35e3b8d4eb&dl=13e66a37f962e893f5
https://vk.com/doc590141824_560576961?hash=ea786d4b35e3b8d4eb&dl=13e66a37f962e893f5
https://vk.com/doc590141824_560576961?hash=ea786d4b35e3b8d4eb&dl=13e66a37f962e893f5
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/srednie-veka/rannee-srednevekovie-v-zapadnoy-evrope
mailto:ychitelra@mail.ru
mailto:ychitelra@mail.ru


характера.» б) Кто виновен в гибели вишнёвого сада? 

в) Кому из героев Чехова принадлежит 

будущее? 

mail.ru 

12.05.2020 

8урок 

Электив русский 

язык «Практикум 

по написанию 

сочинений в 

формате итоговых 

испытаний.»  

 

 

 

Математика 

«Математика. 

Избранные 

вопросы»  

(профиль) 

Метод интервалов 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Написать сочинение по литературе по 

направлению «Надежда и отчаяние» 

Темы сочинений: 

1)Почему нельзя впадать в отчаяние? 

2)Почему важно не терять надежду? 

3)Как вселить надежду в человека? 

Задание в документе Word на эл. почту 

учителя 

 

Посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=oO0-

oKUY6_A Записать решение 

неравенств в тетрадь. Прислать 

сканированное /сфотографированное 

решение на почту 

vorobeva71@

mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

valzacharova@

rambler.ru 

 

19.05.2020 в 

15.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 19.05.2020 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседова

ние 

13.05.2020 

13.05.2020 

1 урок 

Информатика 

Тема: «работа №15 

Подготовка 

презентации на 

тему 

«Компьютерные 

сети»» 

 

Английский 

Тема: «Правила 

хорошего тона в 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Практическая 

работа  

  

 

 

Самостомятель

ная работа 

(асинхронный) 

Необходимо сделать презентация, 

конспект или сообщение (в 

зависимости от возможностей) по теме 

«Компьютерные сети». 

Результат послать на электронную 

почту: mackar4uck@bk.ru 

 

 

Группа Скрицкой Ю.В. 

Просмотреть видео «Modal verbs 

expressing prohibition» 

Электронная 

почта  

mackar4uck@

bk.ru 

 

 

 

 

Фотография 

задания или 

задание в 

17.05.2020 

В 13.00 

 

 

 

 

 

 

до 15.05.20 в 

18.00 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальна

я отметка, 

комментари

https://www.youtube.com/watch?v=oO0-oKUY6_A
https://www.youtube.com/watch?v=oO0-oKUY6_A
mailto:vorobeva71@mail.ru
mailto:vorobeva71@mail.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:mackar4uck@bk.ru
mailto:mackar4uck@bk.ru
mailto:mackar4uck@bk.ru


разных странах» (https://interneturok.ru/lesson/english/9-

klass/tretya-chetvert/modal-verbs-

expressing-prohibition), выписать 

модальные глаголы с примерами, 

выполнить «Домашнее задание, №2» 

под видео (в самом низу страницы) 

(прислать фото задания или выполнить 

задание в документе Word и прислать 

на почту учителя) 

документе 

Word на эл. 

почту учителя 

4062611@mail

.ru 

й  

13.05.2020 

2урок 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(девушки) тема: 

«Высокий старт, 

бег 60 метров 

Челночный бег. 

Развитие 

скоростных 

качеств» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

на платформе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

(юноши)                                                                 

Выполнить упражнения.  

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

Kv_nn0o 

Выполняем в свою силу. Делаем 

перерывы между упражнениями 5-10 

сек. 

Прислать «+» или «выполнено» на эл. 

почту учителя 

При выполнении заданий соблюдать 

технику безопасности 

 

(девушки) 

https://youtu.be/L6bi7k_3gz0 

просмотреть.  

Прислать "выполнено" учителю 

эл.почта 

учителя 

starost64@mai

l.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/

kylller 

Почта 

sportzal.neva5

16@mail.ru 

14.05.2020 до 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2020  до 

15.00 

Отзыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отзыв 

13.05.2020 

3 урок 

Литература Тема: 

«К. Хетагуров. 

 Жизнь и 

творчество». 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прочитать страницу в интернете и 

записать тезисы: 

http://chitatelskij-dnevnik.ru/kratkie-

biografii/kosta-hetagurov 

Задание в 

документе 

Word на эл. 

почту учителя 

15.05.2020 в 

13.30 

отзыв 

https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modal-verbs-expressing-prohibition
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modal-verbs-expressing-prohibition
https://interneturok.ru/lesson/english/9-klass/tretya-chetvert/modal-verbs-expressing-prohibition
https://www.youtube.com/watch?v=sCGrKv_nn0o
https://www.youtube.com/watch?v=sCGrKv_nn0o
https://youtu.be/L6bi7k_3gz0
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
http://chitatelskij-dnevnik.ru/kratkie-biografii/kosta-hetagurov
http://chitatelskij-dnevnik.ru/kratkie-biografii/kosta-hetagurov


 vorobeva71@

mail.ru 

13.05.2020 

4 урок 

Обществознание 

Тема: 

«Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: "Человек 

и Общество"» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5839/star

t/205321/  

Прислать фото или скриншот 

Прислать фото или скриншот 

эл.почта 

Rimma9387@

mail.ru  

vk 

https://vk.com/

id265382077 

15.05.2020 в 

22.00  

 

 

Отметка за 

выполнени

я задания 

на 

платформе 

13.05.2020 

5 урок 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

 Тема: 

«Практическая 

работа №15 

Подготовка 

презентации на 

тему 

«Компьютерные 

сети»» 

 

Английский язык  

Тема: «Хорошие 

манеры украшают 

человека» 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Необходимо сделать презентация, 

конспект или сообщение (в 

зависимости от возможностей) по теме 

«Компьютерные сети». 

Результат послать на электронную 

почту: mackar4uck@bk.ru 

 

 

 

Учебник Enjoy English  

 (ссылка на него) 

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_En

glish/angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klas

s_biboletova_babushis/index.html#prettyP

hoto 

Упр 29 стр 134: прочитать и перевести 

на русский язык 

Упр 30 стр 135: перевести предложения 

с русского на английский, используя 

материал из упр 29 стр 134. 

Электронная 

почта  

mackar4uck@

bk.ru 

 

 

 

 

 

эл.почта 

m_chesnokova

77@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 

 

 

 

17.05.2020 

В 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.2020 в 

14.00 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отметка 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.2020 Биология Самостоятельн Учебник.. Повторить  главу  Результат 16.05.2020 отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5839/start/205321/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5839/start/205321/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
mailto:mackar4uck@bk.ru
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
mailto:mackar4uck@bk.ru
mailto:mackar4uck@bk.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


6 урок Тема:  

«Повторение. 

Биологическая 

эволюция в 

развитии 

биосферы» 

ая работа 

(асинхронный) 

«Биогеоценотический уровень жизни» 

На платформе oge.sdamgia.ru (Решу 

ОГЭ)  Работа № 1670136 открыта с 

13.05.2020 с 9.00 по 16.05.2020 до 

9.00.Время выполнения работы 60 

минут 

выполненной 

работы на 

платворме 

oge.sdamgia.ru 

13.05.2020 

7 урок 

География  Тема: 

«География 

Мирохозяйственн

ые связи и 

интеграция» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2L6

xH41IiY , смотреть, сообщение на тему 

Мирохозяйственные связи и интеграция 

прислать учителю 

kovalev.pavel.

neva@gmail.c

om 

19.05.2020 в 

12.00 

отзыв 

14.05.2020 

14.05.2020 

1урок 

Алгебра 

Тема: «Решение 

уравнений и 

неравенств» 

Видеоконфере

нция 

(синхронный) 

Участие в видеоконференции на 

платформе Zoom. Приглашение будет 

размещено в группе класса в ВК.  

 

Учебник Алгебра и начала 

математического анализа. 10-

11/Ш.А.Алимов,  

1 уровень: №183(чёт); 2 уровень: 

№187(чёт) 

прислать 

сканированно

е 

/сфотографир

ованное 

решение на 

почту 

valzacharova@

rambler.ru 

14.05.2020  

до 20-00 

Выборочна

я проверка 

домашних 

работ 

Отметка 

14.05.2020 

2урок 

Геометрия Тема: 

«Решение задач по 

всему курсу» 

Видеоконфере

нция 

(синхронный) 

Участие в видеоконференции на 

платформе Zoom. Приглашение будет 

размещено в группе класса в ВК.  

 

Задание будет дано на уроке и 

размещено в беседе «Математика 10» 

социальной сети «ВК» 14.05.2020 

прислать 

сканированно

е 

/сфотографир

ованное 

решение на 

почту 

valzacharova@

14.05.2020 до 

20-00 

Выборочна

я проверка 

домашних 

работ 

Отметка 

https://oge.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Q2L6xH41IiY
https://www.youtube.com/watch?v=Q2L6xH41IiY
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru


rambler.ru 

14.05.2020 

3урок 

История «Человек 

в эпоху 

становления и 

развития 

индустриального 

общества» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прочитать параграф написать отзыв по 

теме . Просмотреть видео урок по теме: 

«Человек в эпоху становления и 

развития индустриального общества» 

на сайте 

https://pedsovet.su/ 

Отправить 

отзыв  в 

формате Word 

на эл.почту  

ychitelra@mail

.ru 

18.05.20 до 

20.00 

отметка 

14.05.2020 

4урок 

Обществознание 

Тема: 

«Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: 

«Духовная 

жизнь»» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4688/star

t/84537/  

 

Прислать фото или скриншот 

 эл.почта 

Rimma9387@

mail.ru  

vk 

https://vk.com/

id265382077  

16.05.2020 в 

22.00  

 

Отметка за 

выполнени

я задания 

на 

платформе  

14.05.2020 

5урок 

МХК 

Тем: «Русская 

художественная 

культура в эпоху 

Просвещения: 

формирование 

гуманистических 

идеалов» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Подготовить отзыв по теме: «Русская 

художественная культура в эпоху 

Просвещения: формирование 

гуманистических идеалов», 

познакомиться с  презентациями по 

теме на сайте infourok.ru 

Отправить 

отзыв на 

эл.почту  

ychitelra@mail

.ru 

19.05.20 до 

20.00 

отметка 

14.05.2020 

6урок 

Технология 

Тема: «Новые 

принципы 

организации 

современного 

производства» 

 

Самостоятельн

ая работа 

Пройти анкетирование «Что больше 

всего тебе подходит?» на сайте проекта 

проектория  

https://proektoria.online/suits?selected= 

Заполнить основные поля, просмотреть 

результат, прочитать о профессиях, 

которые отобразились в результате  

Проект 

Проектория 

электронная 

почта  

mackar4uck@

bk.ru 

17.05.2020 в 

09.00 

Отметка 

mailto:valzacharova@rambler.ru
https://pedsovet.su/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4688/start/84537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4688/start/84537/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://proektoria.online/suits?selected=


тестирования.  

3 первые профессии (которые набрали 

большее количество процентов)  

направить по электронной почте: 

mackar4uck@bk.ru 

14.05.2020 

7рок 

Электив 

обществознание 

Решение 

практических 

заданий 

 

 

 

Физика 

Решение задач на 

описание 

электрических 

цепей постоянного 

электрического 

тока 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

Видеоконфере

нция 

(синхронная) 

/Самостоятель

ная работа 

синхронный 

(асинхронный) 

Используя обществоведческие знания, 

составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему 

«Устройство государства в Российской 

Федерации». План должен содержать не 

менее трех пунктов, из которых два или 

более детализированы в подпунктах. 

Прислать фото или файл Microsoft Word 

 

Участие в видеоконференции на 

платформе Zoom. Время начала в 14.25.  

Решать задания из сборника для 

подготовки к ЕГЭ. 

эл.почта 

Rimma9387@

mail.ru  

vk 

https://vk.com/

id265382077 

 

 

 

На почту 

rogacheva.73

@inbox.ru 

16.05.2020 в 

22.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 18.05.2020 

отзыв 

15.05.2020 

15.05.2020 

1урок 

ОБЖ «Тема урока: 

«Повторение.Сред

ства окозания 

первой 

медицинской 

помощи» 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

https://www.youtube.com/watch?time_con

tinue=22&v=zMqyrcPvnR4&feature=emb

_logo 

Задание: 1.Посмотреть видео ролик 

2.На портале https://do2.rcokoit.ru 

выберите курс «ГБОУ СОШ 

№516:Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 класс», изучите: 

Тема 2. Основы медецинских знаний и 

Сделать 

скриншот или 

фотографию   

прислать на 

почту 

metodist.516@

gmail.com 

до 19.05.2020 

в 15.00 

Фронтальна

я 

отзыв 

mailto:mackar4uck@bk.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
mailto:rogacheva.73@inbox.ru
mailto:rogacheva.73@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=zMqyrcPvnR4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=zMqyrcPvnR4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=zMqyrcPvnR4&feature=emb_logo


правила окозания ПМП, урок 1 

Средства окозания ПМП и выполните 

задания. Результаты выполнения 

заданий пришлите на почту 

15.05.2020 

2урок 

Русский яз Тема:  

«Лингвистически

й анализ текста.» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Сайт «Решу ЕГЭ: домашняя работа 

№16411927 

Задание в документе Word на эл. почту  

vorobeva71@

mail.ru 

19.05.2020 в 

08.30 

 

отметка 

15.05.2020 

3урок 

Алгебра 

Тема: «Решение 

уравнений и 

неравенств» 

Видеоконфере

нция 

(синхронный) 

Участие в видеоконференции на 

платформе Zoom. Приглашение будет 

размещено в группе класса в ВК.  

 

Учебник Алгебра и начала 

математического анализа. 10-

11/Ш.А.Алимов,  

1 уровень: №250(2), 251(2), 252(2); 2 

уровень: №258(2), 259(2), 260(2) 

прислать 

сканированно

е 

/сфотографир

ованное 

решение на 

почту 

valzacharova@

rambler.ru 

до 16.05.2020  

20-00 

Выборочна

я проверка 

домашних 

работ 

Отметка 

15.05.2020 

4рок 

Химия Тема: 

«Понятие о 

синтетических 

высокомолекулярн

ых соединениях. 

Пластмассы.» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная 

школа» изучить материалы курса 

«Химия, 10 класс», урок 15 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6095/mai

n/150826/     Изучить основной 

материал, выполнить тренировочные 

задания и один из контрольных 

вариантов, прислать скриншоты экрана 

с результатами тренировочного и 

контрольного тестов на почту учителя. 

Ученикам, сделавшим привязку к 

учителю, скриншот присылать не 

нужно. 

результаты на 

платформе 

или прислать 

скриншот 

результатов 

тестов на почту 

school516@mail

.ru 

 

 до 18.05.2020  

в 18.00 

Фронтальна

я, на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6095/main/150826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6095/main/150826/
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru


15.05.2020 

5урок 

ИсторияТема: 

«Культурные 

достижения 

человечества в 

эпоху 

Средневековья» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прочитать параграф написать отзыв по 

теме : «Культурные достижения 

человечества в эпоху Средневековья» 

на сайте посмотреть видео урок 

https://pedsovet.su/ 

Отправить отзыв  в формате  Word 

на эл.почту  

ychitelra@mail

.ru 

19.05.20 до 

20.00. 

отметка 

15.05.2020 

6урок 

Литература Тема: 

«Жизнь и 

творчество  

Ги де Мопассана.  

» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прочитать страницу в интернете и 

записать краткий конспект: 

https://goldlit.ru/maupassant-biography 

Задание в 

документе 

Word на эл. 

почту учителя 

vorobeva71@

mail.ru 

19.05.2020 в 

14.25 

отметка 

16.05.2020 

16.05.2020, 

1 урок 

Английский язык 

Тема: «Правила 

хорошего тона в 

разных странах» 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Поведение 

на улице. Правила 

поведения в 

общественных 

местах» 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Группа Чесноковой М.С. 

Учебник Enjoy English (ссылка на него)  

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_E

nglish/angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_kl

ass_biboletova_babushis/index.html#prett

yPhoto 

Упр 32 стр 135: соотнести вопросы с 

ответами 

 

Группа Скрицкой Ю.В. 

На платформе «ЯКласс» 

www.yaklass.ru зайти в Английский 

язык, 5-9 класс, раздел II. Vocabulary: 

Modern living, socialising, теория Social 

etiquette, socialising, выписать 

эл.почта 

m_chesnokova

77@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 

 

 

 

 

 

Скриншот 

задания или 

фото с 

ответами 

прислать на 

 18.05.2020 

в 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 18.05.20 в 

18.00 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальна

я на 

основании 

прохожден

ия заданий 

https://pedsovet.su/
https://goldlit.ru/maupassant-biography
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klass_biboletova_babushis/index.html#prettyPhoto
http://www.yaklass.ru/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


незнакомые слова. Затем выполнить 

задание – Listening. Rudeness 

(https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/modern-living-socialising-

69783/re-5476b914-96e3-42b7-9a1a-

56bce7ce60d7/pe?resultId=2972352292) 

(прислать скриншот задания или фото 

на почту учителя) 

эл. почту 

учителя 

4062611@mail

.ru 

 на 

платформе 

 

16.05.2020, 

2 урок 

Физическая 

культура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(девушки) тема: 

«Челночный бег 

3х10м.Специальны

е беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

(юноши) 

Выполнить упражнения.  

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

Kv_nn0o 

Выполняем в свою силу. Делаем 

упражнения без перерыва 

Прислать «+» или «выполнено» на эл. 

почту учителя 

При выполнении заданий соблюдать 

технику безопасности 

 

(девушки) 

https://www.yandex.ru/search/?text=%D1

%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0

%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20

%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C

%D0%BC%202014&lr=2&clid=2196598 

Просмотреть. Отправить 

«просмотрела» учителю 

эл.почта 

учителя 

starost64@mail

.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/

kylller 

Почта 

sportzal.neva51

6@mail.ru 

18.05.2020 до 

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2020 до 

15.00 

Отзыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзыв 

 

16.05.2020, 

3 урок 

Химия 

Тема: 

«Синтетические 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская 

электронная школа» изучить 

материалы курса «Химия, 10 класс», 

результаты на 

платформе 

или прислать 

до 18.05.2020  

в 18.00 

Фронтальна

я на 

основании 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-5476b914-96e3-42b7-9a1a-56bce7ce60d7/pe?resultId=2972352292
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-5476b914-96e3-42b7-9a1a-56bce7ce60d7/pe?resultId=2972352292
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-5476b914-96e3-42b7-9a1a-56bce7ce60d7/pe?resultId=2972352292
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-5476b914-96e3-42b7-9a1a-56bce7ce60d7/pe?resultId=2972352292
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/modern-living-socialising-69783/re-5476b914-96e3-42b7-9a1a-56bce7ce60d7/pe?resultId=2972352292
https://www.youtube.com/watch?v=sCGrKv_nn0o
https://www.youtube.com/watch?v=sCGrKv_nn0o
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%202014&lr=2&clid=2196598
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%202014&lr=2&clid=2196598
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%202014&lr=2&clid=2196598
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%202014&lr=2&clid=2196598
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%202014&lr=2&clid=2196598
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller


каучуки.» урок 16 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6152/sta

rt/150850/     Изучить основной 

материал, выполнить тренировочные 

задания и один из контрольных 

вариантов, прислать скриншоты экрана 

с результатами тренировочного и 

контрольного тестов на почту учителя. 

Ученикам, сделавшим привязку к 

учителю, скриншот присылать не 

нужно. 

скриншот 

результатов 

тестов на почту 

school516@mail

.ru 

 

прохожден

ия теста на 

платформе 

16.05.2020, 

4 урок 

Алгебра 

Тема: «Решение 

уравнений и 

неравенств» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник Алгебра и начала 

математического анализа. 10-

11/Ш.А.Алимов,  

1 уровень: №250(2), 251(2), 252(2); 2 

уровень: №258(2), 259(2), 260(2) 

прислать сканированное 

/сфотографированное решение на 

почту 

valzacharova@

rambler.ru 

 

16.05.2020 до 

20-00 

Выборочна

я проверка 

домашних 

работ 

Отметка 

16.05.2020, 

5 урок. 

Физика 

Повторение темы 

«Механика». 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На сайте 

СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в 

курсе ФИЗИКА 10 КЛАСС в теме 9 

пройти лекцию 1 и 2. 

 Результаты 

прохождения 

лекций  на 

сайте 

СПбЦОКОиИ

Т учитель 

видит в 

журнале. 

до 18.05.2020  

в 10.00 

Фронтальна

я на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

16.05.2020, 

6 урок 

Электив по 

русскому яз.Тема: 

«Практикум по 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Написать сочинение по литературе по 

направлению «Надежда и отчаяние» 

Темы сочинений: 

Задание в 

документе 

Word на эл. 

18.05.2020 в 

13.30 

 

 

отметка 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6152/start/150850/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6152/start/150850/
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
https://do2.rcokoit.ru/


написанию 

сочинений в 

формате итоговых 

испытаний.» 

 

Математике. 

«Математика. 

Избранные 

вопросы»  (база) 

Метод интервалов 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая 

арбота 

(асинхронный) 

1)Почему нельзя впадать в отчаяние? 

2)Почему важно не терять надежду? 

3)Как вселить надежду в человека? 

 

 

Посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=oO0-

oKUY6_A Записать решение 

неравенств в тетрадь. Прислать 

сканированное /сфотографированное 

решение на почту 

почту учителя 

vorobeva71@

mail.ru 

 

 

valzacharova@

rambler.ru 

 

 

 

 

 

до 17.05.2020 

 

 

 

 

 

собеседова

ние 
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