
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Обучение 10-а класса с использованием дистанционных технологий на период 20.04.2020 - 24.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

20.04.2020

, 1 урок 

Английский 

язык Тема: 

«Способы 

путешествия» 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Группа Чесноковой М.С. 

Учебник Enjoy English (ссылка на него)  

https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/anglijskij-

yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-

2012 

Упр 103 стр 122: прочитать текст, письменно 

перевести, письменно ответить на вопросы 

перед текстом.   

эл.почта 

m_chesnokova77

@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 22.04.2020 в 

10.00 

 

 

Отметка 

 

Тема: 

«Способы 

путешествия» 

 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый 

Группа Скрицкой Ю.В. 

На платформе «ЯКласс» www.yaklass.ru зайти 

в Английский язык, 10-11 класс, раздел 

II.Vocabulary: Travelling, теория Ways of 

Travelling (ссылка 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-

klass/vocabulary-12518/travelling-16270/re-

99fd3ceb-8052-4f04-957d-2c6f4f6d1ea4), 

выписать слова в тетрадь, затем зайти в 

задания: Transport and other terms (ссылка 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-

klass/vocabulary-12518/travelling-16270/re-

e4e1616a-8e54-4f2d-b617-

15de69a0935f/pe?resultId=2603060145), 

Прислать 

скриншот с 

ответами или 

фото с ответами 

задания на 

почту учителя 

4062611@mail.r

u 

до 22.04.2020 в 

18.00 

 

Фронтальн

ая на 

основании 

прохожден

ия заданий 

на 

платформе 

 

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
http://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/travelling-16270/re-99fd3ceb-8052-4f04-957d-2c6f4f6d1ea4
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/travelling-16270/re-99fd3ceb-8052-4f04-957d-2c6f4f6d1ea4
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/travelling-16270/re-99fd3ceb-8052-4f04-957d-2c6f4f6d1ea4
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/travelling-16270/re-e4e1616a-8e54-4f2d-b617-15de69a0935f/pe?resultId=2603060145
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/travelling-16270/re-e4e1616a-8e54-4f2d-b617-15de69a0935f/pe?resultId=2603060145
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/travelling-16270/re-e4e1616a-8e54-4f2d-b617-15de69a0935f/pe?resultId=2603060145
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/travelling-16270/re-e4e1616a-8e54-4f2d-b617-15de69a0935f/pe?resultId=2603060145


выполнить задание (прислать скриншот 

задания или фото на почту учителя) 

20.04.2020

, 2 урок 

Физическая 

культура Тема: 

«Бег (19 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. 

ОРУ. Развитие 

выносливости.

» 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

(юноши) 

Техника безопасности на уроках физической 

культуры 

https://www.youtube.com/watch?v=xdfXKJ3gYE

I 

Выпонить зарядку по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=PbdMW2zG

_DQ&t=179s 

Рекомендуется выполнять ежедневно 

Тренируемся дома день 1 по ссылке 

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

c       

Фото или видеофрагмент на почту учителя 

При выполнении заданий соблюдать технику 

безопасности 

эл.почта 

учителя 

starost64@mail.r

u 

22.04.2020 до 

14.00 

Отметка 

(девушки) 

тема: «Бег 19 

минут. ОРУ, 

развитие 

выносливости» 

 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

(девушки) 

https://vk.com/video-150842201_456239032 

(работаем 45 сек,15 сек. отдых и смена 

позиции. Повторить 3 круга. Отдых между 

кругами 1 минута Выполнять аккуратно, в 

свою силу, следить за дыханием). 

Фото выполнения прислать учителю 

При занятиях обязательно учитывать 

следующие правила: 

1.Перед началом занятия выбрать и 

подготовить место, убрав лишние предметы 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/ky

lller 

Почта 

sportzal.neva516

@mail.ru 

21.04.2020 до 

15.00 

Отзыв 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xdfXKJ3gYEI
https://www.youtube.com/watch?v=xdfXKJ3gYEI
https://www.youtube.com/watch?v=PbdMW2zG_DQ&t=179s
https://www.youtube.com/watch?v=PbdMW2zG_DQ&t=179s
https://www.youtube.com/watch?v=uLyyU_iUP_c
https://www.youtube.com/watch?v=uLyyU_iUP_c
https://vk.com/video-150842201_456239032
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller


во избежание травм 

2.Заниматься в хорошо проветренном 

помещении 

3.Заниматься в удобной спортивной форме и 

обуви в соответствии с температурным 

режимом и видом упражнения 

4.Соблюдать технику безопасности при 

выполнении упражнений 

20.04.2020

, 3 урок 

Химия 

Тема: 

«Аминокислот

ы. Белки: 

классификация

, 

пространствен

ное строение и 

свойства» 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

На платформе «Российская электронная 

школа» изучить материалы курса «Химия, 10 

класс», урок 12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/1507

42/   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 24.04.2020  

в 18.00 

Фронтальн

ая на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

20.04.2020

, 4 урок 

Алгебра 

Тема: 

«Свойства 

функций y=tg 

x и y-ctg x и их 

графики» 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Учебник Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11/Ш.А.Алимов,§42, конспект 

(свойства) №735(2), 736(2), 737(2) 

прислать 

сканированное 

/сфотографиров

анное решение 

на почту 

valzacharova@ra

mbler.ru 

до 21.04.2020 

20-00 

Выборочна

я проверка 

домашних 

работ 

Отметка 

20.04.2020

, 5 урок. 

ФизикаТема: 

«Работа и 

мощность 

Самостояте

льная 

работа 

Прочитать по учебнику физики §104, 105. На 

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

курсе ФИЗИКА 10 КЛАСС в теме 5 пройти 

На сайте 

СПбЦОКОиИТ 

в теме 5 задание 

 до 24.04.2020  

в 10.00 

Фронтальн

ая на 

основании 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4743/start/150742/
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
https://do2.rcokoit.ru/


постоянного 

тока. 

Электродвижу

щая сила. 

Закон Ома для 

полной цепи.» 

(асинхронн

ый) 

лекции «Закон Ома Для участка цепи. 

Сопротивление», «Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединение 

проводников», «Решение задач на соединение 

проводников». Выполнить задание «Расчет 

электрических цепей».   

«Расчет 

электрических 

цепей» решить 

задачу, 

сфотографирова

ть или 

выполнить 

сканирование 

решения; 

нажать кнопку 

«Добавить ответ 

на задание» и 

прикрепить 

туда файл 

(текстовый или 

фотографию). 

выполнени

я задания 

на 

платформе 

20.04.2020

, 6 урок 

Электив по 

русскому 

яз.Тема: 

«Практикум по 

написанию 

сочинений в 

формате 

итоговых 

испытаний.» 

 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Написать сочинение по литературе по 

направлению «Он и она» 

Темы сочинений: 

1)Как вы понимаете выражение 

«неразделенная любовь»? 

2)Какую любовь можно назвать настоящей? 

3)Можно ли простить измену в любви? 

Задание в 

документе Word 

на эл. почту 

учителя 

vorobeva71@ma

il.ru 

27.04.2020 в 

13.30 

 

отметка 

Математике. 

«Математика. 

Избранные 

вопросы»  

(база) 

Системы 

Самостояте

льная 

арбота 

(асинхронн

ый) 

Разобрать решение задач по ссылке  

https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?theme=232 

прислать 

сканированное 

/сфотографиров

анное решение 

на почту 

valzacharova@ra

до 20.04.2020 собеседова

ние 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?theme=232
mailto:valzacharova@rambler.ru


неравенств» mbler.ru 

21.04.2020 

1 урок 

Русский язык 

Тема: 

«Функциональ

ные стили 

речи. 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Учебник «Русский язык 10-11 класс»: 

стр. 188, упр. 384 (письменно задание перед 

текстом и после) 

Задание в 

документе Word 

на эл. почту 

учителя 

vorobeva71@ma

il.ru 

24.04.2020 в 

09.25 

отметка 

21.04.2020 

2 урок 

Геометрия 

Тема: «Зачёт 

№4» 

Видеоконфе

ренция 

(синхронны

й) 

Ссылка на Google тест будет дана на уроке и 

размещена в беседе «Математика 10» 

социальной сети «ВК» 21.04.2020 

Тестовую часть 

отправить до 

10-30, прислать 

сканированное 

/сфотографиров

анное решение 

развёрнутой 

части на почту 

valzacharova@ra

mbler.ru 

21.04.2020 до 

11-00 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста. 

21.04.2020 

3 урок 

Физическая 

культура Тема: 

«Бег (19 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. 

ОРУ. Развитие 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

(юноши) 

Тренируемся дома день 2 по ссылке 

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

c       

Фото или видеофрагмент на почту учителя 

 

При выполнении заданий соблюдать технику 

безопасности 

эл.почта 

учителя 

starost64@mail.r

u 

23.04.2020 до 

13.00 

Оценка 

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


выносливости» 

(девушки) 

тема: «Бег 19 

минут. 

Преодоление 

горизонтальны

х препятствий. 

Развитие 

выносливости 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

(девушки) 

1) https://youtu.be/q8qlJNzoNI0  

разминка выполнить 

2) https://youtu.be/0oMjsmyHQpY  

основная часть (работаем 45 сек,15 сек. отдых 

и смена позиции. Повторить 3 круга. Отдых 

между кругами 1 минута. Выполнить 

аккуратно, в свою силу, следить за дыханием). 

3) https://youtu.be/UxX4cjeW870  

 заключительная часть выполнить.  

 Видео фрагмент выполнения прислать 

учителю 

При занятиях обязательно учитывать  

следующие правила: 

1.Перед началом занятия выбрать и 

подготовить место, убрав лишние предметы 

во избежание травм 

2.Заниматься в хорошо проветренном 

помещении 

3.Заниматься в удобной спортивной форме и 

обуви в соответствии с температурным 

режимом и видом упражнения 

4.Соблюдать технику безопасности при 

выполнении упражнений 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/ky

lller 

Почта 

sportzal.neva516

@mail.ru 

23.04.2020  

15.00 

 

отметка 

https://youtu.be/q8qlJNzoNI0
https://youtu.be/0oMjsmyHQpY
https://youtu.be/UxX4cjeW870
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller


21.04.2020 

4 урок 

Физика 

Тема: 

«Решение 

задач на 

законы 

постоянного 

тока» 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Прочитать по учебнику физики §106. На сайте 

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

ФИЗИКА 10 КЛАСС в теме 6 пройти лекцию 

и выполнить тест «Работа и мощность 

постоянного тока». 

Результаты 

выполнения 

тестов на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит в 

журнале.  

 24.04.2020 Фронтальн

ая на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

21.04.2020 

5урок 

Английский яз 

Тема: «Виды 

транспорта» 

 

 

 

 

 

Тема: 

«Контроль 

аудирования» 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Чесноковой М.Ю.  

Учебник Enjoy English  

(ссылка на него) 

https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/anglijskij-

yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-

2012 

 Упр 3 стр 126: вставить в каждый пробел 

правильный вариант из четырёх предлагаемых 

 

 

Группа Скрицкой Ю.В. 

На платформе «Российская электронная 

школа» изучить материалы курса 

«Английский язык, 10 класс», урок 27 

Travelling Abroad (ссылка 

эл.почта 

m_chesnokova77

@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 

 

 

 

 

 

Прислать 

скриншот с 

ответами или 

23.04.2020 

в 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 23.04.20 в 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальн

https://do2.rcokoit.ru/
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


 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6343/main/1606

86/), изучить основную часть, выписать слова 

в тетрадь, выполнить контрольные задания B 

1 (3 задания) (ссылка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6343/control/1/1

60704/), прислать скриншот с ответами или 

фото с ответами заданий на почту учителя 

фото с ответами 

заданий на 

почту учителя 

4062611@mail.r

u 

12.00 

 

ая на 

основании 

прохожден

ия заданий 

на 

платформе 

21.04.2020 

6 урок 

ИсторияТема: 

«Европейские 

государства в 

16-18 в. 

Промышленны

й переворот и 

формирование 

индустриально

го общества во 

второй 

половине 18-

19 в.в» 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Самостояте

льная 

работа с 

учебником 

всеобщая 

история 10 

кл. под 

редакцией 

Вологуев 

О.В. 

Митрофано

в А.А. 

Прочитать параграф 14 ответить письменно на 

вопросы по параграфу,  просмотреть видео 

урок по теме: «Европейские государства в 16-

18 в. Промышленный переворот и 

формирование индустриального общества» 

interneturok.ru › 10-klass ›  

 

Задание в 

документе Word 

на эл. почту 

учителя 

ychitelra@mail.r

u 

23.04.20 до 

18.00 

отметка 

21.04.2020 

7урок 

Литература 

Тема: 

«Проблематик

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

1)Прочитать рассказы Чехова «Студент», 

«Дама с собачкой»; 

2)написать отзыв об одном из рассказов 

Прислать отзыв 

на эл. почту 

учителя 

vorobeva71@ma

23.04.2020 в 

10.30 

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6343/main/160686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6343/main/160686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6343/control/1/160704/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6343/control/1/160704/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/srednie-veka/rannee-srednevekovie-v-zapadnoy-evrope
mailto:ychitelra@mail.ru
mailto:ychitelra@mail.ru


а и поэтика 

рассказовЧехо

ва 90-х годов. 

«Студент», 

«Дама с 

собачкой».» 

ый) (история создания рассказа, главные герои, 

краткое содержание, впечатление). 

il.ru 

21.04.2020 

8урок 

Электив 

русский язык 

Тема: 

«Практикум по 

написанию 

сочинений в 

формате 

итоговых 

испытаний.»  

 

Математика 

«Математика. 

Избранные 

вопросы»  

(профиль) 

Системы 

неравенств» 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостояте

льная 

работа 

Написать сочинение по литературе по 

направлению «Он и она» 

Темы сочинений: 

1)Как вы понимаете выражение 

«неразделенная любовь»? 

2)Какую любовь можно назвать настоящей? 

3)Можно ли простить измену в любви? 

 

 

 

 

 
Разобрать решение задач по ссылке  

https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=275 

Задание в 

документе Word 

на эл. почту 

учителя 

vorobeva71@ma

il.ru 

 

 

 

 

 

 

 

прислать 

сканированное 

/сфотографиров

анное решение 

28.04.2020 в 

15.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 28.04.2020 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседова

ние 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=275


(асинхронн

ый) 
 на почту 

valzacharova@ra

mbler.ru 

 

22.04.2020 

1 урок 

Информатика 

Тема: 

«Практическая 

работа №14 

«Представлени

е изображения 

и звука» 

 

 

 

 

Английский 

Тема: 

«Лондон» 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Практическ

ая работа  

  

 

 

 

 

 

 

 

Видеоурок по решению задания ЕГЭ №9  

Видеоуроки:  

https://www.youtube.com/watch?v=jmhOVO9Zz

mQ 

https://www.youtube.com/watch?v=2iWHkGelFf

w 

Теоретические материалы по 

самостоятельному изучению темы: 

https://labs-org.ru/ege-9/ 

Задание для выполнения: 

https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6294616 

 

Группа Скрицкой Ю.В. 

Просмотреть видео по теме «London» 

https://www.youtube.com/watch?v=P2WQBD6n

NY4, выписать слова в тетрадь, потренировать 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография 

задания или 

задание в 

документе Word 

на эл. почту 

учителя 

4062611@mail.r

25.04.2020  в 

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 27.04.20 в 

12.00 

Тестирован

ие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальн

ая отметка, 

mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jmhOVO9ZzmQ
https://www.youtube.com/watch?v=jmhOVO9ZzmQ
https://www.youtube.com/watch?v=2iWHkGelFfw
https://www.youtube.com/watch?v=2iWHkGelFfw
https://labs-org.ru/ege-9/
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6294616
https://www.youtube.com/watch?v=P2WQBD6nNY4
https://www.youtube.com/watch?v=P2WQBD6nNY4


 

Саостомяте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

диалоги самостоятельно 

Домашнее задание: просмотреть презентацию 

в ВКонтакте, письменно выполнить задания 

слайдов № 16, 17 (ссылка 

https://vk.com/doc590141824_558381111?hash=

f5273d579a54d3fc44&dl=af92232102f2bcae9d) 

(прислать фото с ответами, или выполнить 

задания в документе Word и прислать на 

почту учителя) 

u 

 

 

 

 

 

 

 

 

комментар

ий  

 

 

 

22.04.2020 

2урок 

Физическая 

культура Тема: 

«Бег (20 мин). 

ОРУ. 

Спортивные 

игры. Развитие 

выносливости.

» 

(девушки) 

тема: «Бег 20 

минут. ОРУ. 

Развитие 

выносливости.

» 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) на 

платформе 

 

 

 

 

 

 

(юноши)                                                                 

Тренируемся дома день 3 по ссылке 

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

c       

Фото или видеофрагмент на почту учителя 

 

При выполнении заданий соблюдать технику 

безопасности 

 

 

 

эл.почта 

учителя 

starost64@mail.r

u 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

24.04.2020 до 

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/doc590141824_558381111?hash=f5273d579a54d3fc44&dl=af92232102f2bcae9d
https://vk.com/doc590141824_558381111?hash=f5273d579a54d3fc44&dl=af92232102f2bcae9d
https://www.youtube.com/watch?v=uLyyU_iUP_c
https://www.youtube.com/watch?v=uLyyU_iUP_c


 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

(девушки) 

1) https://youtu.be/q8qlJNzoNI0  

разминка выполнить 

2) https://youtu.be/j6Gi0PzyYtY  

основная часть (работаем 45 сек,15 сек. отдых 

и смена позиции. Повторить 3 круга. Отдых 

между кругами 1 минута Выполнять  

аккуратно, в свою силу, следить за дыханием). 

3) https://youtu.be/UxX4cjeW870  

 заключительная часть выполнить.  

 Видео фрагмент выполнения прислать 

учителю 

При занятиях обязательно учитывать 

следующие правила: 

1.Перед началом занятия выбрать и 

подготовить место, убрав лишние предметы 

во избежание травм 

2.Заниматься в хорошо проветренном 

помещении 

3.Заниматься в удобной спортивной форме и 

обуви в соответствии с температурным 

сеть 

https://vk.com/ky

lller 

Почта 

sportzal.neva516

@mail.ru 

 

 

 

 

 

27.04.2020 до 

13.00 

отзыв 

https://youtu.be/q8qlJNzoNI0
https://youtu.be/j6Gi0PzyYtY
https://youtu.be/UxX4cjeW870
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller


режимом и видом упражнения 

4.Соблюдать технику безопасности при 

выполнении упражнений 

22.04.2020 

3 урок 

Литература 

Тема: 

«Душевная 

деградация 

человека в 

рассказе 

Чехова 

«Ионыч».». 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

1)Прочитать рассказ Чехова «Ионыч»; 

2)ответить письменно на вопросы: 

а) Какова центральная тема рассказа? 

б) Какова основная идея произведения? 

в) Какова композиция рассказа? 

Задание в 

документе Word 

на эл. почту 

учителя 

vorobeva71@ma

il.ru 

24.04.2020 в 

13.30 

отзыв 

22.04.2020 

4 урок 

Обществознан

ие 

Тема: «Право в 

системе 

социальных 

норм» 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/start/2264

34/    

 

эл.почта 

Rimma9387@m

ail.ru  

vk 

https://vk.com/id

265382077 

Прислать фото 

или скриншот 

24.04.2020 в 

22.00  

 

 

Отметка за 

выполнени

я задания 

на 

платформе 

22.04.2020 

5 урок 

Информатика 

 Тема: 

Практическая 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

Видеоурок по решению задания ЕГЭ №9  

Видеоуроки:  

https://www.youtube.com/watch?v=jmhOVO9Zz

mQ 

Тест 

 

25.04.2020  в 

12.00 

Тестирован

ие 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/start/226434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4038/start/226434/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://www.youtube.com/watch?v=jmhOVO9ZzmQ
https://www.youtube.com/watch?v=jmhOVO9ZzmQ


работа №14 

«Представлени

е изображения 

и звука» 

ся 

Практическ

ая работа  

https://www.youtube.com/watch?v=2iWHkGelFf

w 

Теоретические материалы по 

самостоятельному изучению темы: 

https://labs-org.ru/ege-9/ 

Задание для выполнения: 
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6294616 

Английский 

язык  Тема: 

«Лондон» 

 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

 

Учебник Enjoy English  

 (ссылка на него) 

https://vklasse.vip/10-klass/uchebniki/anglijskij-

yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-

2012 

 Упр 4 стр 127: вставить слова в правильной 

форме, так, чтобы они грамматически и 

лексически соответствовал 

эл.почта 

m_chesnokova77

@mail.ru 

(в формате 

Word) 

24.04.2020 в 

13.00 

отметка 

 

22.04.2020 

6 урок 

Биология 

Тема:  

«Антропогенез

.Современные 

люди.» 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

 https://interneturok.ru/subject/biology .  Уроки 

школьной программы. Видео, конспекты, 

тесты, тренажеры. Зайти на сайт. Открыть 

предмет «Биология» 11 класс(это не 

опечатка), тема «Происхождение человека» 

изучить темы   1.Антропогенез: появление 

полеоантропов 

2.Антропогенез: становление человека 

разумного  (Тест 5 вопросов) 

Результат 

выполненной 

работы 

отправить на  

эл.почта. 

tnn516@yandex.

ru 

До 25.04, 

До 19.00 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=2iWHkGelFfw
https://www.youtube.com/watch?v=2iWHkGelFfw
https://labs-org.ru/ege-9/
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6294616
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/lesson/biology/11-klass/proishozhdenie-cheloveka/antropogenez-poyavlenie-poleoantropov
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/proishozhdenie-cheloveka/antropogenez-poyavlenie-poleoantropov
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/proishozhdenie-cheloveka/antropogenez-stanovlenie-cheloveka-razumnogo
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/proishozhdenie-cheloveka/antropogenez-stanovlenie-cheloveka-razumnogo
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru


3.Современные люди. Скриншот или 

фотографию прислать на почту учителя 

22.04.2020 

7 урок 

География  

Тема: 

«География 

международны

х миграций» 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=171482110
00476824151&text=видеоурок%20география%20ме
ждународных%20миграций&path=wizard&parent-
reqid=1586958669712367-
992481007055448393600240-production-app-host-
man-web-yp-84&redircnt=1586958673.1     

на портале https://do2.rcokoit.ru изучить в курсе 

«ГБОУ СОШ №516: Geo-ege» Тему География 

международных миграций, прислать 

сообщение учителю 

kovalev.pavel.ne

va@gmail.com 

24.04.2020 в 

12.00 

отметка 

23.04.2020 

1урок 

Алгебра 

Тема: 

«Обратные 

тригонометрич

еские 

функции» 

Видеоконфе

ренция 

(синхронны

й) 

Учебник Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11/Ш.А.Алимов, §43, №750(2), 

751(2), 752(2) 

прислать 

сканированное 

/сфотографиров

анное решение 

на почту 

valzacharova@ra

mbler.ru 

23.04.2020  

до 20-00 

Выборочна

я проверка 

домашних 

работ 

Отметка 

23.04.2020 

2урок 

Геометрия 

Тема: 

«Многогранни

ки» 

Видеоконфе

ренция 

(синхронны

й) 

Задание будет дано на уроке и размещено в 

беседе «Математика 10» социальной сети 

«ВК» 23.04.2020 

прислать 

сканированное 

/сфотографиров

анное решение 

на почту 

valzacharova@ra

до 24.04.2020 

20-00 

Выборочна

я проверка 

домашних 

работ 

Отметка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17148211000476824151&text=видеоурок%20география%20международных%20миграций&path=wizard&parent-reqid=1586958669712367-992481007055448393600240-production-app-host-man-web-yp-84&redircnt=1586958673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17148211000476824151&text=видеоурок%20география%20международных%20миграций&path=wizard&parent-reqid=1586958669712367-992481007055448393600240-production-app-host-man-web-yp-84&redircnt=1586958673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17148211000476824151&text=видеоурок%20география%20международных%20миграций&path=wizard&parent-reqid=1586958669712367-992481007055448393600240-production-app-host-man-web-yp-84&redircnt=1586958673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17148211000476824151&text=видеоурок%20география%20международных%20миграций&path=wizard&parent-reqid=1586958669712367-992481007055448393600240-production-app-host-man-web-yp-84&redircnt=1586958673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17148211000476824151&text=видеоурок%20география%20международных%20миграций&path=wizard&parent-reqid=1586958669712367-992481007055448393600240-production-app-host-man-web-yp-84&redircnt=1586958673.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17148211000476824151&text=видеоурок%20география%20международных%20миграций&path=wizard&parent-reqid=1586958669712367-992481007055448393600240-production-app-host-man-web-yp-84&redircnt=1586958673.1
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru


mbler.ru 

23.04.2020 

3урок 

ИсторияТема: 

«Революции и 

их место в 

историческом 

процессе 2 

половины 18-

19 .в.в » 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Прочитать параграф 15 ответить письменно на 

вопросы по параграфу,  просмотреть видео 

урок по теме: «Революции и их место в 

историческом процессе 2 половины 18-19 .в.в» 

interneturok.ru › 10-klass ›  

Задание в 

документе Word 

на эл.почту  

ychitelra@mail.r

u 

27.04.20 до 

20.00 

отметка 

23.04.2020 

4урок 

Обществознан

ие 

Тема: «Право в 

системе 
социальных 

норм» 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5641/start/2056

00/  

 

 эл.почта 

Rimma9387@mail

.ru  

vk 

https://vk.com/i

d265382077 

Прислать фото 

или скриншот 

25.04.2020 в 

22.00 

Отметка за 

выполнени

я задания 

на 

платформе  

23.04.2020 

5урок 

МХК 

Тема: 

«Художествен

ная культура 

европейского 

Просвещения: 

утверждение 

культа разума» 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Подготовить презентацию по теме: 

«Художественная культура европейского 

Просвещения: утверждение культа разума» 

познакомиться с  презентациями по теме на 

сайте infourok.ru 

Отправить 

презентацию на 

эл.почту  

ychitelra@mail.r

u 

30.04.20 до 

20.00 

отметка 

mailto:valzacharova@rambler.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/srednie-veka/rannee-srednevekovie-v-zapadnoy-evrope
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5641/start/205600/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5641/start/205600/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077


23.04.2020 

6урок 

Технология 

Тема: 

«Технологии 

послойного 

прототипирова

ния» 

Самостояте

льная 

работа 

На сайте Проекта Проектория выбрать 3 

специальности. 

(https://proektoria.online/catalog/professions) 

Прочитать информацию по специальности и 

написать в электронном письме, с какой 

специальностью вы ознакомились. 

Письмо с 

отметкой о 

выполнении 

работы 

27.04.2020 в 

09.00 

Самостояте

льная 

работа 

23.04.2020 

7рок 

Электив 

обществознани

е 

Решение 

практических 

заданий 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

https://soc-

ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=117(в

ыполнить 1-10 задание)  

эл.почта 

Rimma9387@m

ail.ru  

vk 

https://vk.com/id

265382077 

Прислать фото 

или файл 

Microsoft Word 

25.04.2020 отзыв 

Электив  

Физика 

Решение 

экспериментал

ьных задач. 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Решать задания из сборника для подготовки к 

ЕГЭ (четные варианты) 

На почту 

rogacheva.73@in

box.ru 

До 30.04.2020  

24.04.2020 

1урок 

ОБЖ «Тема 

урока: 

«Часовой - 

Самостояте

льная 

работа на 

https://mylektsii.ru/10-106997.html Сообщение на 

тему «Часовой - 

лицо 

до 23.04.2020 в 

15.00 

Фронтальн

ая 

https://proektoria.online/catalog/professions
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=117(выполнить
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=117(выполнить
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=117(выполнить
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://mylektsii.ru/10-106997.html


лицо 

неприкоснове

нное, 

обязанности 

часового» 

платформе  

Задание:1. Подготовить сообщение на тему 

«Часовой - лицо неприкосновенное, 

обязанности часового» 

неприкосновен

ное, 

обязанности 

часового» 

прислать на 

почту 

metodist.516@g

mail.com 

Отметка 

24.04.2020 

2урок 

Русский яз 

Тема:  

«Функциональ

ные стили 

речи» 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Учебник «Русский язык 10-11 класс»: 

стр. 189, упр. 387 (письменно задание перед 

текстом и после). Прочитать страницу в 

интернете и записать краткий конспект. 

https://obrazovaka.ru/essay/chehov/osobennosti-
dramaturgii-chehova 

Задание в 

документе Word 

на эл. почту 

учителя 

vorobeva71@ma

il.ru 

28.04.2020 в 

08.30 

отметка 

24.04.2020 

3урок 

Алгебра 

Тема: «Урок 

обобщения 

знаний» 

Видеоконфе

ренция 

(синхронны

й) 

Учебник Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11/Ш.А.Алимов, №758(2), 759(2), 

760(2), 766(2), 773(2) 

прислать 

сканированное 

/сфотографиров

анное решение 

на почту 

valzacharova@ra

mbler.ru 

 

24.04.2020  

до 20-00 

Выборочна

я проверка 

домашних 

работ 

Отметка 

https://obrazovaka.ru/essay/chehov/osobennosti-dramaturgii-chehova
https://obrazovaka.ru/essay/chehov/osobennosti-dramaturgii-chehova
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru


 

24.04.2020 

4рок 

Химия 

Ароматически

е 

гетероцикличе

ские 

соединения. 

Нуклеиновые 

кислоты — 

биополимеры. 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

На платформе «Российская электронная 

школа» изучить материалы курса «Химия, 10 

класс», урок 13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6296/start/2
12589/    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 30.04.2020  

в 18.00 

Фронтальн

ая, 

комментар

ии 

24.04.2020 

5урок 

ИсторияТема: 

«Американска

я революция 

конца 18 века» 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Прочитать параграф 16 ответить письменно на 

вопросы по параграфу  . Просмотреть 

видеоурок по теме: «Американская революция 

конца 18 века » на сайте 

https://pedsovet.su/ 

Отправить 

ответы на 

вопросы в 

документе Word 

на эл.почту  

ychitelra@mail.r

u 

27.04.20 до 

20.00. 

отметка 

24.04.2020 

6урок 

Литература 

Тема: 

«Особенности 

драматургии 

 А. П. Чехова» 

Самостояте

льная 

работа 

(асинхронн

ый) 

Прочитать страницу в интернете и записать 

краткий конспект. 

https://obrazovaka.ru/essay/chehov/osobennosti-
dramaturgii-chehova 

Задание в 

документе Word 

на эл. почту 

учителя 

vorobeva71@ma

il.ru 

28.04.2020 в 

14.25 

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6296/start/212589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6296/start/212589/
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru
https://pedsovet.su/
https://obrazovaka.ru/essay/chehov/osobennosti-dramaturgii-chehova
https://obrazovaka.ru/essay/chehov/osobennosti-dramaturgii-chehova


 

 


