
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

            Обучение 10-а класса с использованием дистанционных технологий на период 18.05.2020 - 22.05.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставле

ния 

результата  

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

18.05.2020, 

1 урок 

Английский язык 

Тема: «Поведение 

на улице» 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Как 

общаться с 

британцами» 

 

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_English/

angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klass_biboletov

a_babushis/index.html#prettyPhoto 

Упр 38 стр 137: прочитать текст и отметить, 

какие пункты из задания перед упражнением 

были упомянуты в тексте 

 

Группа Скрицкой Ю.В. 

На платформе «Российская электронная 

школа» изучить материал курса «Английский 

язык, 8 класс», урок 06. Social etiquette in the 

UK and Russia 

(https://resh.edu.ru/subject/lesson/2871/main/), 

выполнить тренировочные задания №1, 8 

(прислать скриншот заданий или фото на 

почту учителя) 

эл.почта 

m_chesnokov

a77@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 

 

 

 

 

Скриншот 

заданий или 

фото с 

ответами 

прислать на 

эл. почту 

учителя 

4062611@m

ail.ru 

 20.05.2020 

в 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 20.05.20 в 

18.00 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальна

я на 

основании 

прохождени

я заданий на 

платформе 

18.05.2020, 

2 урок 

Физическая 

культура Тема: 

«Прыжок в длину 

с места. ОРУ. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

(юноши) 

Выполнить упражнения.  

https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb

_Q&t=567s   

эл.почта 

учителя 

starost64@m

ail.ru 

19.05.2020 

до 14.00 

 

 

Отзыв 

 

 

 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/2871/main/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q&t=567s
https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q&t=567s


Развитие 

скоростно-

силовых качест» 

 

 

(девушки) тема: 

«Прыжок в длину 

с места. ОРУ. 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств» 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прислать «+» или «выполнено» на эл. почту 

учителя 

При выполнении заданий соблюдать технику 

безопасности 

 

(девушки) 

https://www.youtube.com/watch?v=S0792zB7f8

E  

просмотреть 

Отправить "выполнено" учителю 

 

 

 

 

 

Социальная 

сеть 

https://vk.co

m/kylller 

Почта 

sportzal.neva

516@mail.ru 

 

 

 

 

 

19.05.2020 

до 15.00 

 

 

 

 

 

Отзыв 

 

18.05.2020, 

3 урок 

Химия 

Тема: 

«Синтетические 

волокна.» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная 

школа» изучить материалы курса «Химия, 10 

класс», урок 17 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4777/start/170

536/      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 

(прислать 

скриншот 

результатов 

тестов на 

почту 

school516@

mail.ru) 

до 

20.05.2020  

в 18.00 

Фронтальна

я на 

основании 

прохождени

я теста на 

платформе 

18.05.2020, 

4 урок 

Алгебра 

Тема : «Решение 

уравнений и 

неравенств» 

Видеоконферен

ция 

(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: №379(2,4), 381(2,4);  

прислать 

сканированн

ое 

/сфотографи

рованное 

решение на 

почту 

18.05.2020 

до 20-00 

Выборочная 

проверка 

домашних 

работ 

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=S0792zB7f8E
https://www.youtube.com/watch?v=S0792zB7f8E
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4777/start/170536/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4777/start/170536/
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru


2 уровень: №390(2,4,6), 391(2,4) valzacharova

@rambler.ru 

18.05.2020, 

5 урок. 

ФизикаТема: 

«Повторение 

темы 

«Молекулярная 

физика. Тепловые 

явления»..» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На сайте СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ 

в курсе ФИЗИКА 10 КЛАСС в теме 9 пройти 

лекции 1, 2, 3 и выполнить тест №8. 

Результаты 

выполнения 

тестов на 

сайте 

СПбЦОКОи

ИТ учитель 

видит в 

журнале. 

 Выполнить 

задание до 

10 ч 00 мин 

20.05.20. 

 

Фронтальна

я на 

основании 

выполнения 

задания на 

платформе 

18.05.2020, 

6 урок 

Электив по 

русскому яз.Тема: 

«.Практикум по 

написанию 

сочинений в 

формате 

итоговых 

испытаний» 

 

Элективный курс 

«Математика. 

Избранные 

вопросы»  (база) 

Метод 

интервалов 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Написать сочинение по литературе по 

направлению «Добро и зло» 

Темы сочинений: 

1)Нужно ли сдерживать в себе доброту? 

2)Как человек может воспитывать в себе 

доброту? 

3)Может ли зло быть на благо? 

 

 

Посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=6rLUDTvn

AtA 

 Записать решение неравенств в тетрадь. 

Прислать сканированное 

/сфотографированное решение 

Задание в 

документе 

Word на эл. 

почту 

учителя 

vorobeva71

@mail.ru 

 

 

на почту 

valzacharova

@rambler.ru 

 

 

21.05.2020 в 

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2020 

до 20-00 

 

отзыв 

 

 

 

 

 

 

 

собеседован

ие 

19.05.2020 

1 урок 

Русский язык 

Тема: 

«Лингвистически

й анализ текста» 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник «Русский язык 10-11 класс»: 

стр.259-260, упр.515 

 (задание перед текстом). 

Задание в 

документе 

Word на эл. 

почту 

учителя 

21.05.2020 в 

08.30 

отзыв 

mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6rLUDTvnAtA
https://www.youtube.com/watch?v=6rLUDTvnAtA
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru


vorobeva71

@mail.ru 

19.05.2020 

2 урок 

Геометрия Тема: 

«Решение задач 

по всему курсу» 

Видеоконферен

ция 

(синхронный) 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Приглашение будет размещено в 

группе класса в ВК.  

 

Ссылка  на задачу 

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

Kf7n_sMIQV3Bkybs8xBf/view?usp=sharing 

 

прислать 

сканированн

ое 

/сфотографи

рованное 

решение на 

почту 

valzacharova

@rambler.ru 

19.05.2020  

до 20-00 

Выборочная 

проверка 

домашних 

работ 

Отметка 

19.05.2020 

3 урок 

Физическая 

культура Тема: 

«Метание малого 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную 

цель, на 

дальность.» 

 

 

(девушки) тема: 

«Метание малого 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную 

цель, на 

дальность.» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

(юноши) 

Выполнить упражнения.  

https://www.youtube.com/watch?v=PK51OrV6r

Ig 

Упражнение выполнять в свою силу 

Прислать «+» или «выполнено» на эл. почту 

учителя 

При выполнении заданий соблюдать технику 

безопасности 

 

(девушки) 

https://www.youtube.com/watch?v=gy-QYn6p-

ZE Просмотреть 

Прислать "выполнено" учителю 

 

эл.почта 

учителя 

starost64@m

ail.ru 

 

 

 

 

 

Социальная 

сеть 

https://vk.co

m/kylller 

Почта 

sportzal.neva

516@mail.ru 

20.05.2020 

до 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2020  

15.00 

 

 

 

Отзыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 отметка 

19.05.2020 

4 урок 

Физика 

Тема: Повторение 

Самостоятельн

ая работа 

На сайте СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ 

в курсе ФИЗИКА 10 КЛАСС в теме 9 пройти 

Результаты 

прохождени

 Выполнить 

задание до 

Фронтальна

я отметка 

https://drive.google.com/file/d/1yoConslSBHr_Kf7n_sMIQV3Bkybs8xBf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yoConslSBHr_Kf7n_sMIQV3Bkybs8xBf/view?usp=sharing
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PK51OrV6rIg
https://www.youtube.com/watch?v=PK51OrV6rIg
https://www.youtube.com/watch?v=gy-QYn6p-ZE
https://www.youtube.com/watch?v=gy-QYn6p-ZE
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller


темы «Основы 

электродинамики

» 

(асинхронный) лекции 1, 2, 3. я лекций  на 

сайте 

СПбЦОКОи

ИТ учитель 

видит в 

журнале. 

10 ч 00 мин 

22.05.20. 

19.05.2020 

5урок 

Английский яз 

Тема: «Правила 

поведения в 

общественных 

местах» 

 

 

 

 

 

Тема: 

Культурные 

различия. Как 

избежать 

«культурного 

шока» «» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Группа Чесноковой М.Ю.  

Учебник Enjoy English  

 (ссылка на него) 

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/

angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klass_biboletov

a_babushis/index.html#prettyPhoto 

Упр 39 стр 138: решить, верны утверждения 

или нет, опираясь на уже прочитанный текст 

из упр 38 стр 137 

 

Группа Скрицкой Ю.В. 

На платформе «ЯКласс» www.yaklass.ru 

зайти в Английский язык, 10-11 класс, раздел 

II. Vocabulary: Education and culture, изучить 

теорию Cultural life, выполнить задание - 

Listening. Culture shock 

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

language/1011-klass/vocabulary-

12518/education-and-culture-15867/re-

839068d7-8bd5-45fd-846e-

338e1012a789/pe?resultId=3078677419) 

(прислать скриншот задания или фото на 

почту учителя) 

эл.почта 

m_chesnokov

a77@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 

 

 

 

 

Скриншот 

задания или 

фото с 

ответами 

прислать на 

эл. почту 

учителя 

4062611@m

ail.ru 

21.05.2020 в 

14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 21.05.20 в 

18.00 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальна

я на 

основании 

прохождени

я заданий на 

платформе 

19.05.2020 ИсторияТема: Самостоятельн   Написать отзыв по теме,  Прислать отзыв в ychitelra@m 20.05.20 до отзыв 

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/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/education-and-culture-15867/re-839068d7-8bd5-45fd-846e-338e1012a789/pe?resultId=3078677419
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/education-and-culture-15867/re-839068d7-8bd5-45fd-846e-338e1012a789/pe?resultId=3078677419
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/education-and-culture-15867/re-839068d7-8bd5-45fd-846e-338e1012a789/pe?resultId=3078677419
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/education-and-culture-15867/re-839068d7-8bd5-45fd-846e-338e1012a789/pe?resultId=3078677419
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/education-and-culture-15867/re-839068d7-8bd5-45fd-846e-338e1012a789/pe?resultId=3078677419
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


6 урок «Повторение. 

Культурные 

достижения 

человечества в 

эпоху 

Средневековья» 

ая работа  формате Word или фотографии из тетради на 

эл.почту учителя 

 

 

ail.ru 18.00 

19.05.2020 

7урок 

Литература 

Тема: «Жизнь и 

творчество 

Ибсена» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прочитать страницу в интернете и записать 

краткий конспект: 

https://citaty.su/biografiya-genrika-ibsena 

Прислать 

отзыв на эл. 

почту 

учителя 

vorobeva71

@mail.ru 

21.05.2020 в 

14.25 

 

отзыв 

19.05.2020 

8урок 

Электив русский 

язык Тема: 

Практикум по 

написанию 

сочинений в 

формате 

итоговых 

испытаний.  

 

Математика 

«Избранные 

вопросы»  

(профиль) 

Метод 

интервалов» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Написать сочинение по литературе по 

направлению «Добро и зло» 

Темы сочинений: 

1)Нужно ли сдерживать в себе доброту? 

2)Как человек может воспитывать в себе 

доброту? 

3)Может ли зло быть на благо? 

 

 

Посмотреть видеоурок по ссылке: 

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

oKUY6_A  

Записать решение неравенств в тетрадь. 

Прислать сканированное 

/сфотографированное решение 

Задание в 

документе 

Word на эл. 

почту 

учителя 

vorobeva71

@mail.ru 

 

 

на почту 

valzacharova

@rambler.ru 

 

21.05.2020 в 

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2020 

до20-00 

Отзыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседован

ие 

20.05.2020 

1 урок 

Информатика 

Тема: 

«Повторение по 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Повторение материала по теме 

Моделирование.  

Видеоматериал 

Отзыв о 

просмотренн

ом 

22.05.2020 в 

12.00 

 

 

 

 

https://citaty.su/biografiya-genrika-ibsena
https://www.youtube.com/watch?v=oO0-oKUY6_A
https://www.youtube.com/watch?v=oO0-oKUY6_A
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru


теме 

Моделирование» 

 

 

 

 

 

Английский 

Тема:  

Обобщающий 

урок 

грамматического 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=x8IkhkJ7-

Qs&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY

0Sq&index=12&t=0s 

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

mvzo&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkf

PY0Sq&index=12 

 

Группа Скрицкой Ю.В. 

На платформе «ЯКласс» www.yaklass.ru 

зайти в Английский язык, 10-11 класс, раздел 

I. Grammar: Ing and the infinitive, изучить 

теорию Be/get used to, выполнить задание – 

Get used, used to. Different forms 

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

language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-

the-infinitive-17204/re-b727fc42-b241-4efc-

82f0-b80ccf4e3d70/pe?resultId=3078836601) 

(прислать скриншот задания или фото на 

почту учителя) 

материале 

направить 

на эл. Почту  

Mackar4uck

@bk.ru 

 

 

Скриншот 

задания или 

фото с 

ответами 

прислать на 

эл. почту 

учителя 

4062611@m

ail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 22.05.20 в 

18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментари

й к 

выполненно

му заданию 

 

 

 

 

20.05.2020 

2урок 

Физическая 

культура Тема: 

«Старты, 

высокий, низкий 

до30 м. Развитие 

скоростных 

качеств» 

 

 

 

(девушки) тема: 

«Прыжки в 

высоту с разбега 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)

на платформе 

youtube) 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

(юноши)                                                                 

Выполнить упражнения.  

https://www.youtube.com/watch?v=EMCbwy7

D2hg 

Упражнение выполнять в свою силу 

Прислать «+» или «выполнено» на эл. почту 

учителя 

При выполнении заданий соблюдать технику 

безопасности 

 

(девушки) 

https://www.youtube.com/watch?v=kdms4eGh8

-4  Просмотреть. Прислать учителю 

эл.почта 

учителя 

starost64@m

ail.ru 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

сеть 

https://vk.co

21.05.2020 

до 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.05.2020 

до 15.00 

Отзыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отзыв 

https://www.youtube.com/watch?v=x8IkhkJ7-Qs&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=x8IkhkJ7-Qs&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=x8IkhkJ7-Qs&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yvwQYXWmvzo&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=yvwQYXWmvzo&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=yvwQYXWmvzo&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=12
http://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-b727fc42-b241-4efc-82f0-b80ccf4e3d70/pe?resultId=3078836601
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-b727fc42-b241-4efc-82f0-b80ccf4e3d70/pe?resultId=3078836601
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-b727fc42-b241-4efc-82f0-b80ccf4e3d70/pe?resultId=3078836601
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/ing-and-the-infinitive-17204/re-b727fc42-b241-4efc-82f0-b80ccf4e3d70/pe?resultId=3078836601
https://www.youtube.com/watch?v=EMCbwy7D2hg
https://www.youtube.com/watch?v=EMCbwy7D2hg
https://www.youtube.com/watch?v=kdms4eGh8-4
https://www.youtube.com/watch?v=kdms4eGh8-4
https://vk.com/kylller


способом 

«перешагивание» 

30-40см» 

«просмотрел(а)» m/kylller 

Почта 

sportzal.neva

516@mail.ru 

20.05.2020 

3 урок 

Литература Тема: 

«Повторение 

изученного в 10 

классе» 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Написать отзыв о произведении из 

программы 10 класса, которое произвело 

наиболее сильное впечатление 

Задание в 

документе 

Word на эл. 

почту 

учителя 

vorobeva71

@mail.ru 

22.05.2020 в 

13.30 

отзыв 

20.05.2020 

4 урок 

Обществознание 

Тема: 

«Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

"Социальная 

сфера" 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

   Написать краткое эссе: Люди никогда не 

пользуются свободой, которая у них есть, но 

требуют той, которой у них нет: у них есть 

свобода мысли, они же требуют свободы 

выражения (Серен КЬЕРКЕГОР) 

 

 

эл.почта 

Rimma9387

@mail.ru  

vk 

https://vk.co

m/id2653820

77 

Прислать 

фото или 

скриншот 

21.05.2020 в 

22.00  

 

 

Отзыв за 

выполнение 

задания 

20.05.2020 

5 урок 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

 Тема: 

«Повторение по 

теме 

Моделирование» 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Повторение материала по теме 

Моделирование.  

Видеоматериал 

https://www.youtube.com/watch?v=x8IkhkJ7-

Qs&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY

0Sq&index=12&t=0s 

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

mvzo&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkf

PY0Sq&index=12 

Отзыв о 

просмотренн

ом 

материале 

направить 

на эл. Почту  

Mackar4uck

@bk.ru 

 

22.05.2020 в 

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/kylller
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://www.youtube.com/watch?v=x8IkhkJ7-Qs&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=x8IkhkJ7-Qs&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=x8IkhkJ7-Qs&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=yvwQYXWmvzo&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=yvwQYXWmvzo&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=yvwQYXWmvzo&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=12


 

Английский язык  

Тема: «Как 

общаться с 

британцами» 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 

 

Учебник Enjoy English  

 (ссылка на него) 

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/

angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klass_biboletov

a_babushis/index.html#prettyPhoto 

Упр 46 стр 139: прочитать текст и выбрать 

правильный заголовок. 

 

эл.почта 

m_chesnokov

a77@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 

 

22.05.2020 

в 14.00 

 

комментари

и 

 

 

 

 

20.05.2020 

6 урок 

Биология 

Тема:  

«Повторение. 

История развития 

эволюции» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 В прикрепленном файле текст: прочитайте, 

проанализируйте и предложите свои пути 

решения проблемы. 

 

эл.почта. 

tnn516@yan

dex.ru 

22.05.2020 Комментари

и 

20.05.2020 

7 урок 

География  Тема: 

Повторение 

Геополитика 

России 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=ql4g8GW7f

T4 , краткий комментарий по теме видео 

прислать на почту учителю 

kovalev.pave

l.neva@gmai

l.com 

22.05.2020 в 

12.00 

отзыв 

21.05.2020 

1урок 

Алгебра 

Тема:  

Повторение 

Видеоконферен

ция 

(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: №380(2,4), 382(2,4);  

2 уровень: №392(2,4), 396(2,4) 

прислать 

сканированн

ое 

/сфотографи

рованное 

решение на 

почту 

valzacharova

@rambler.ru 

21.05.2020  

до 20-00 

 

Отзыв 

21.05.2020 

2урок 

Геометрия Тема: 

«Решение задач 

Видеоконферен

ция 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Приглашение будет размещено в 

прислать 

сканированн

21.05.2020 

до 20-00 

 

Отзыв 

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:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ql4g8GW7fT4
https://www.youtube.com/watch?v=ql4g8GW7fT4
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru


по всему курсу» (синхронный) группе класса в ВК.  

 

Задание будет дано на уроке и размещено в 

беседе «Математика 10» социальной сети 

«ВК» 21.05.2020 

ое 

/сфотографи

рованное 

решение на 

почту 

valzacharova

@rambler.ru 

21.05.2020 

3урок 

История Тема: 

«Повторение 

пройденного 

материала 

.Искусство 

средневековья » 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Написать отзыв по теме (по желанию) Прислать 

отзыв в 

формате 

Word или 

фотографии 

из тетради 

на эл.почту 

учителя 

ychitelra@m

ail.ru 

22.05.20 до 

20.00 

отзыв 

21.05.2020 

4урок 

Обществознание 

Тема: 

«Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

"Политика" 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Написать краткое эссе: Люди никогда не 

пользуются свободой, которая у них есть, но 

требуют той, которой у них нет: у них есть 

свобода мысли, они же требуют свободы 

выражения (Серен КЬЕРКЕГОР) 

 

 

 эл.почта 

Rimma9387

@mail.ru  

vk 

https://vk.co

m/id2653820

77 Прислать 

фото или 

скриншот 

22.05.2020 в 

22.00  

 

Отзыв за 

выполнение 

задания 

21.05.2020 

5урок 

МХК 

Тема: 

«Повторение 

пройденного 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Написать отзыв по теме ( по желанию) Прислать 

отзыв в 

формате 

Word или 

22.05.20 до 

20.00 

отзыв 

mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077


материала. 

Величие русской 

средневековой 

художественной 

культуры 

приоритет 

духовных 

ценностей» 

фотографии 

из тетради 

на эл.почту 

учителя 

ychitelra@m

ail.ru 

21.05.2020 

6урок 

Повторение по 

теме Моя 

профессиональна

я карьера 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Просмотреть видеоурок по теме Защита 

интеллектуальной собственности 

https://drive.google.com/file/d/1Ihz8cheOAXYS

YHdZNyEEVnh1-OlohaM_/view?usp=sharing  

Информацию о просмотре урока прислать на 

электронную почту 

22.05.2020 в 

12.00 

отчет о 

просмотре 

электронная 

почта  

mackar4uck

@bk.ru 

Отзыв  

21.05.2020 

7рок 

Электив 

обществознание 

Решение 

практических 

заданий 

 

 

 

Физика 

Электив  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Используя обществоведческие знания, 

составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Внутренняя 

политика Российской Федерации». План 

должен содержать не менее трех пунктов, из 

которых два или более детализированы в 

подпунктах.  

 

Решать задания из сборника для подготовки к 

ЕГЭ. Прислать фото или файл Microsoft Word 

 

эл.почта 

Rimma9387

@mail.ru  

vk 

https://vk.co

m/id2653820

77 

 

На почту 

rogacheva.73

@inbox.ru 

22.05.2020 в 

22.00  

 

 

 

 

 

 

Выполнить 

задание до 

10 ч 00 мин 

22.05.20. 

отзыв 

22.05.2020 

1урок 

ОБЖ 

«Повторение 

изученного 

материала. 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

Задание: 1. Внимательно прочитать документ 

https://drive.google.com/open?id=1Apo2r7Sw1p

bcIh4LR9JrYpOYUoBnZgFD 

 

Скриншот 

или 

фотографию 

прислать на 

до 

22.05.2020 в 

15.00 

Фронтальны

й отзыв 

https://drive.google.com/file/d/1Ihz8cheOAXYSYHdZNyEEVnh1-OlohaM_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ihz8cheOAXYSYHdZNyEEVnh1-OlohaM_/view?usp=sharing
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
mailto:rogacheva.73@inbox.ru
mailto:rogacheva.73@inbox.ru


Правила 

поведения на 

летних 

каникулах.» 

2.Заполнить анкету в конце документа и 

прислать на почту учителю 

почту 

metodist.516

@gmail.com 

22.05.2020 

2урок 

Русский яз  

Тема:  

«Повторение 

изученного в 10 

классе» 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Повторить правила русского языка, 

изученные в 10 классе.  

Задание на 

лето: 

повторять 

правила 

русского 

языка, 

необходимы

е для сдачи 

ЕГЭ 

Задание на 

лето 

отзыв 

22.05.2020 

3урок 

Алгебра 

Тема: 

«Повторение» 

Видеоконферен

ция 

(синхронный) 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Приглашение будет размещено в 

группе класса в ВК.  

 

Письменного домашнего задания нет 

valzacharova

@rambler.ru 

до 

22.05.2020  

в 18.00 

 

отзыв 

22.05.2020 

4рок 

Химия 

Тема: 

«Экологические 

проблемы и 

защита 

окружающей 

среды от 

загрязняющего 

воздействия 

органических 

веществ 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная 

школа» изучить материалы курса «Химия, 10 

класс», урок 18 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4823/start/150

933/      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 

(прислать 

скриншот 

результатов 

тестов на 

почту 

school516@

mail.ru) 

 

 до 

22.05.2020  

в 18.00 

 

Фронтальна

я, на 

основании 

прохождени

я теста на 

платформе 

mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4823/start/150933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4823/start/150933/
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru


22.05.2020 

5урок 

История 

Тема: 

«Повторение 

пройденного 

материала» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Написать отзыв об одной из понравившихся 

тем курса. Прислать отзыв в формате Word 

или фотографии из тетради 

на эл.почту 

учителя 

ychitelra@m

ail.ru 

22.05.2020 отзыв 

22.05.2020 

6урок 

Литература Тема: 

«Повторение 

изученного в 10 

классе» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Придумать 10 вопросов к произведениям, 

изученным в 10 классе. 

Задание на 

лето: чтение 

художествен

ных 

произведени

й из 

программы 

11 класса 

Задание на 

лето 

отзыв 

 

 


