
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Обучение 10-а класса с использованием дистанционных технологий на период 27.04.2020 - 30.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставлен

ия результата  

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

27.04.2020, 

1 урок 

Английский 

язык Тема: 

«Лондонское 

метро» 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

Учебник Enjoy English (ссылка на него)  

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/

angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klass_biboleto

va_babushis/index.html#prettyPhoto 

Упр 9 стр 130: соотнести значения слова 

“get”, данные в таблице слева, с примерами 

на эти значения (в таблице справа); сделать 

перевод   

Упр 11 стр 131: прочитать теорию про 

выражения “be/get used to”; сделать перевод 

примеров. 

эл.почта 

m_chesnokov

a77@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 

 29.04.2020 в 

10.00 

 

Отметка 

 

27.04.2020, 

1 урок 

Английский 

язык Тема: 

«Лондонское 

метро» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Группа Скрицкой Ю.В. 

Просмотреть видео по теме «London 

transport» (ссылка 

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

uX8o), выписать интересные факты в 

тетрадь. 

Просмотреть презентацию в ВКонтакте, 

письменно выполнить задание слайда №17 

(ссылка 

https://vk.com/doc590141824_559571205?hash

=997af347e58a56a65f&dl=9a344c8ea35b4ff10

Фотография 

задания или 

задание в 

документе 

Word на эл. 

почту 

учителя 

4062611@ma

il.ru 

до 29.04.2020 

в 18.00 

 

Фронтальна

я отметка, 

комментар

ий 

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
https://www.youtube.com/watch?v=NGRYhHduX8o
https://www.youtube.com/watch?v=NGRYhHduX8o
https://vk.com/doc590141824_559571205?hash=997af347e58a56a65f&dl=9a344c8ea35b4ff10d
https://vk.com/doc590141824_559571205?hash=997af347e58a56a65f&dl=9a344c8ea35b4ff10d


d) 

(прислать фото задания, или выполнить 

задание в документе Word и прислать на 

почту учителя) 

27.04.2020, 

2 урок 

Физическая 

культура Тема: 

«Бег (19 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. ОРУ. 

Развитие 

выносливости.» 

 

(девушки) тема: 

«Бег 20 минут. 

ОРУ, развитие 

выносливости» 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

(юноши) 

Выполнить комплекс 

https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle7sg2

c Рекомендуется выполнять ежедневно 

Тренируемся дома день 4 по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=lkLotQ2HZ

os          

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

учителя      

При выполнении заданий соблюдать технику 

безопасности 

(девушки) 

1) https://vk.com/video-150842201_456239035 

Разминка 

2)https://vk.com/video-150842201_456239043  

(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://vk.com/video-150842201_456239037  

Фото 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 

эл.почта 

учителя 

starost64@ma

il.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

сеть 

https://vk.com

/kylller 

Почта 

sportzal.neva5

16@mail.ru 

28.04.2020 до 

14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2020 до 

15.00 

Отзыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/doc590141824_559571205?hash=997af347e58a56a65f&dl=9a344c8ea35b4ff10d
https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle7sg2c
https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle7sg2c
https://www.youtube.com/watch?v=lkLotQ2HZos
https://www.youtube.com/watch?v=lkLotQ2HZos
https://vk.com/video-150842201_456239035
https://vk.com/video-150842201_456239043
https://vk.com/video-150842201_456239037
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller


3.Заниматься в удобной спортивной форме и 

обуви в соответствии с температурным 

режимом и видом упражнения 

4.Соблюдать технику безопасности при 

выполнении упражнений 

27.04.2020, 

3 урок 

Химия 

Тема: 

«Природные 

источники и 

переработка 

углеводородов.

» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «Российская электронная 

школа» изучить материалы курса «Химия, 10 

класс», урок 5 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/start/170

461/    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@ma

il.ru) 

 

до 30.04.2020  

в 18.00 

Фронтальна

я на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

27.04.2020, 

4 урок 

Алгебра 

Тема: 

«Контрольная 

работа №7» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Ссылка на Google тест будет дана на уроке и 

размещена в беседе «Математика 10» 

социальной сети «ВК» 27.04.2020 

прислать 

сканированн

ое 

/сфотографир

ованное 

решение на 

почту 

valzacharova

@rambler.ru 

 

27.04.2020 до 

12-30 

Отметка на 

основании 

решённого 

теста 

27.04.2020, 

5 урок. 

ФизикаТема: 

Контрольная 

работа №4 по 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Время начала в 12.35. 

Прочитать по учебнику физики §107, 108. На 

Результаты 

выполнения 

тестов на 

 до 28.04.2020  

в 10.00 

 

Фронтальна

я на 

основании 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/start/170461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/start/170461/
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru


теме «Законы 

постоянного 

тока». 

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

курсе ФИЗИКА 10 КЛАСС в теме 7 

выполнить тест №6. 

сайте 

СПбЦОКОи

ИТ учитель 

видит в 

журнале. 

выполнени

я задания 

на 

платформе 

27.04.2020, 

6 урок 

Электив по 

русскому языку 

«Практикум по 

написанию 

сочинений в 

формате 

итоговых 

испытаний » 

 

Математике. 

«Математика. 

Избранные 

вопросы»  

(база) 

Метод 

интервалов »  

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая 

работа 

(асинхронный) 

Написать сочинение по литературе по 

направлению «Война и мир» (по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир») 

Темы сочинений: 

1)В чем близок облик Кутузова народу? 

2)Почему далеки от народа императоры 

Наполеон и Александр 1? 

3)Каков авторский идеал женщины в романе 

Л.Н.Толстого «Война и мир»? 

 

Разобрать решение задач по ссылке  

https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?theme=260 

Задание в 

документе 

Word на эл. 

почту 

учителя 

vorobeva71@

mail.ru 

 

 

 

прислать 

сканированн

ое 

/сфотографир

ованное 

решение на 

почту 

valzacharova

@rambler.ru 

04.05.2020 в 

13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 30.04.2020 

 

отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседова

ние 

28.04.2020 

1 урок 

Русский язык 

Тема: «Лексика 

научного 

стиля, его 

признаки и 

разновидности 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник «Русский язык 10-11 класс»: 

1)прочитать теорию параграфа 29 (стр. 198-

200); 

2)стр. 200, упр. 411. 

Задание в 

документе 

Word на эл. 

почту 

учителя 

vorobeva71@

mail.ru 

01.05.2020 в 

09.25 

отметка 

https://do2.rcokoit.ru/
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?theme=260
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru


28.04.2020 

2 урок 

Геометрия 

Тема: 

«Многогранник

и» 

Видеоконфере

нция 

(синхронный) 

Ссылка на задачу 

https://drive.google.com/file/d/1Ar-

ARvxR6MfyEokFj13Zli05TQ1o7sXV/view?us

p=sharing 

прислать 

сканированн

ое 

/сфотографир

ованное 

решение 

развёрнутой 

части на 

почту 

valzacharova

@rambler.ru 

29.04.2020 до 

20-00 

Выборочна

я проверка 

домашних 

работ 

Отметка 

28.04.2020 

3 урок 

Физическая 

культура Тема: 

«Бег (19 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. ОРУ. 

Развитие 

выносливости» 

 

(девушки) тема: 

«Бег 2000 

метров. 

Развитие 

выносливости» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

(юноши) 

Тренируемся дома день 5 по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=NxIpsB5Du

KY        

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

учителя      

При выполнении заданий соблюдать технику 

безопасности 

 

 

 

 

 

(девушки) 

1) https://vk.com/video-150842201_456239035  

разминка выполнить 

2) https://vk.com/video-150842201_456239044  

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 

эл.почта 

учителя 

starost64@ma

il.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

сеть 

https://vk.com

/kylller 

Почта 

sportzal.neva5

16@mail.ru 

29.04.2020 до 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04.2020  

15.00 

 

 

 

Отзыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 отметка 

https://drive.google.com/file/d/1Ar-ARvxR6MfyEokFj13Zli05TQ1o7sXV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ar-ARvxR6MfyEokFj13Zli05TQ1o7sXV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ar-ARvxR6MfyEokFj13Zli05TQ1o7sXV/view?usp=sharing
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NxIpsB5DuKY
https://www.youtube.com/watch?v=NxIpsB5DuKY
https://vk.com/video-150842201_456239035
https://vk.com/video-150842201_456239044
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller


дыханием). 

3) https://vk.com/video-150842201_456239037 

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 

28.04.2020 

4 урок 

ФизикаТема:  

«Электрическая 

проводимость 

различных 

веществ. 

Электрический 

ток в металлах» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Участие в видеоконференции на платформе 

Zoom. Время начала в 11.35. 

Прочитать по учебнику физики §109 - 112. 

На сайте 

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

ФИЗИКА 10 КЛАСС в теме 8 пройти 

лекцию и выполнить тест №7. 

 Результаты 

выполнения 

тестов на 

сайте 

СПбЦОКОи

ИТ учитель 

видит в 

журнале.  

 до 01.05.2020  

в 10.00 

Фронтальна

я на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

28.04.2020 

5урок 

Английский яз 

Тема: «Виды 

транспорта. 

Преимущества 

и недостатки» 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 

 

Ссылка на учебник Enjoy English 

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/

angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klass_biboleto

va_babushis/index.html#prettyPhoto 

Упр 13 стр 131: перевести все предлагаемые 

эл.почта 

m_chesnokov

a77@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 

30.04.2020 

в 14.00 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

https://vk.com/video-150842201_456239037
https://do2.rcokoit.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
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


 

 

 

 

 

Тема: «Виды 

транспорта: 

преимущества и 

недостатки» 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

выражения 

Упр 14 стр 131: прочитать предлагаемую 

информацию и письменно ответить на 

вопросы перед текстом. 

 

Группа Скрицкой Ю.В. 

На платформе «Российская электронная 

школа» изучить материалы курса 

«Английский язык, 10 класс», урок 29 Travel, 

просмотреть видео (до Past tenses) (ссылка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5622/main/136

340/), выписать слова 

Выполнить тренировочные задания №10, 12, 

14 (прислать скриншот результатов заданий 

или фото с ответами на почту учителя) 

 

 

 

 

 

Скриншот 

заданий или 

фото с 

ответами 

прислать на 

эл. почту 

учителя 

4062611@ma

il.ru 

 

 

 

 

 

до 30.04.20 в 

12.00 

 

 

 

 

 

Фронтальна

я на 

основании 

прохожден

ия заданий 

на 

платформе 

28.04.2020 

6 урок 

ИсторияТема: 

«Великая 

французская 

революция 

конца 18 века» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

Прочитать параграф 17, составить 

историческую справку, просмотреть видео 

урок по теме: «Великая французская 

революция конца 18 века» 

interneturok.ru › 10-klass ›  

Задание в 

документе 

Word на эл. 

почту 

учителя 

ychitelra@ma

il.ru 

30.04.20 до 

18.00 

отметка 

28.04.2020 

7урок 

Литература 

Тема: 

«А.П.Чехов 

«Вишневый 

сад»: история 

создания, жанр, 

система 

образов. 

Разрушение 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прочитать информацию на странице в 

интернете и записать тезисы: 

http://trassa.narod.ru/lekzia/chekhov/vichnevsad

.htm 

Прислать 

отзыв на эл. 

почту 

учителя 

vorobeva71@

mail.ru 

30.04.2020 в 

10.30 

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5622/main/136340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5622/main/136340/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/srednie-veka/rannee-srednevekovie-v-zapadnoy-evrope
mailto:ychitelra@mail.ru
mailto:ychitelra@mail.ru
http://trassa.narod.ru/lekzia/chekhov/vichnevsad.htm
http://trassa.narod.ru/lekzia/chekhov/vichnevsad.htm


дворянского 

гнезда.» 

28.04.2020 

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 «Война и мир» (по роману 

Л.Н.Толстого «Война и мир») 

Темы сочинений: 

1)В чем близок облик Кутузова народу? 

2)Почему далеки от народа императоры 

Наполеон и Александр 1? 

3)Каков авторский идеал женщины в романе 

Л.Н.Толстого «Война и мир»? 

 

 

Разобрать решение задач по ссылке 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=243 

 

Задание в 

документе 

Word на эл. 

почту 

учителя 

vorobeva71@

mail.ru 

 

 

 

 

прислать 

сканированн

ое 

/сфотографир

ованное 

решение на 

почту 

valzacharova

@rambler.ru 

05.05.2020 в 

15.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 30.04.2020 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседова

ние 

29.04.2020 

1 урок 

Информатика 

Тема: 

«Многопроцесс

орные системы 

и сети» 

 

 

Английский 

Тема: 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

Презентация будет размещена 

дополнительно. 

По презентации необходимо сделать 

конспект и фотографию конспекта отослать 

на электронную почту: mackar4uck@bk.ru 

 

 

Группа Скрицкой Ю.В. 

Просмотреть видео «How to use linking 

Фотография 

конспекта 

 

 

 

 

 

 

Фотография 

30.04.2020 в 

13.00 

 

 

 

 

 

 

до 06.05.20 в 

Фронтальн

ый 

 

 

 

 

 

 

Фронтальна

https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=243
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:mackar4uck@bk.ru


«Контроль 

письменной 

речи»  

ая работа 

(асинхронный) 

words» (ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=BECe_ok1

RI8) 

Изучить презентацию – задание в 

ВКонтакте, выписать linking words по 

группам, письменно выполнить задание 

слайда № 12 (ссылка 

https://vk.com/doc590141824_559575765?hash

=2e35a2d19db44dd5f7&dl=95168ce08caea560

d5) 

(прислать фото задания, или выполнить 

задание в документе Word и прислать на 

почту учителя) 

задания или 

задание в 

документе 

Word на эл. 

почту 

учителя 

4062611@ma

il.ru 

 

 

 

12.00 

 

 

 

 

 

я отметка, 

комментар

ий  

 

 

 

 

 

 

29.04.2020 

2урок 

Физическая 

культура Тема: 

«Бег (20 мин). 

ОРУ. 

Спортивные 

игры. Развитие 

выносливости» 

(девушки) тема: 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при проведении 

занятий легкой 

атлетикой. 

Старты 

высокий, 

низкий. 

Развитие 

скоростных 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

на платформе 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

(юноши)                                                                 

Тренируемся дома день 6 по ссылке 

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

bn4 Фото или видеофрагмент на почту 

учителя 

При выполнении заданий соблюдать технику 

безопасности 

 

(девушки) 

 

1) https://vk.com/video-150842201_456239035  

разминка выполнить 

2) https://vk.com/video-150842201_456239045  

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://vk.com/video-150842201_456239037  

эл.почта 

учителя 

starost64@ma

il.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

сеть 

https://vk.com

/kylller 

Почта 

sportzal.neva5

16@mail.ru 

 

30.04.2020 до 

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.05.2020 до 

13.00 

Отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка(вы

борочно) 

https://www.youtube.com/watch?v=BECe_ok1RI8
https://www.youtube.com/watch?v=BECe_ok1RI8
https://vk.com/doc590141824_559575765?hash=2e35a2d19db44dd5f7&dl=95168ce08caea560d5
https://vk.com/doc590141824_559575765?hash=2e35a2d19db44dd5f7&dl=95168ce08caea560d5
https://vk.com/doc590141824_559575765?hash=2e35a2d19db44dd5f7&dl=95168ce08caea560d5
https://www.youtube.com/watch?v=bnyHbGOObn4
https://www.youtube.com/watch?v=bnyHbGOObn4
https://vk.com/video-150842201_456239035
https://vk.com/video-150842201_456239045
https://vk.com/video-150842201_456239037
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller


качеств. «»  заключительная часть выполнить.  

 Фото или 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 

 

 

 

 

29.04.2020 

3 урок 

Литература 

Тема: «Будущее 

в пьесе 

«Вишневый 

сад».  Символ 

сада» 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1)Прочитать пьесу Чехова «Вишневый сад»; 

2)ответить на вопросы: 

а) Что поражает вас в делах и поступках 

Раневской и Гаева? 

б) Можно ли считать Лопахина человеком 

будущего? 

в) Какова роль юных персонажей в пьесе? 

г) В ком автор видит свой идеал? 

Задание в 

документе 

Word на эл. 

почту 

учителя 

vorobeva71@

mail.ru 

05.05.2020 в 

14.25 

отзыв 

29.04.2020 

4 урок 

Обществознани

е 

Тема: 

«Источники 

права» 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4692/start/118

60/  

 

эл.почта 

Rimma9387@

mail.ru  

vk 

https://vk.com

/id265382077 

Прислать 

фото или 

30.04.2020 в 

22.00  

 

 

Отметка за 

выполнени

я задания 

на 

платформе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4692/start/11860/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4692/start/11860/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077


скриншот 

29.04.2020 

5 урок 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

Тема: 

«Многопроцесс

орные системы 

и сети» 

 

 

Английский 

язык  Тема: 

«Написание 

эссе: «Виды 

транспорта, 

которые люди 

должны 

использовать» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 

Презентация будет размещена 

дополнительно. 

По презентации необходимо сделать 

конспект и фотографию конспекта отослать 

на электронную почту: mackar4uck@bk.ru 

 

 

Учебник Enjoy English  

 (ссылка на него) 

https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/angliyskiy_yazyk/Enjoy_English/

angliyskiy_yazyk_uchebnik_10_klass_biboleto

va_babushis/index.html#prettyPhoto 

упр 16 стр 132: прочитать текст, соотнести 

заголовки с абзацами 

упр 17 стр 132: выбрать п 

Фотография 

конспекта 

 

 

 

 

 

эл.почта 

m_chesnokov

a77@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 

30.04.2020 в 

13.00 

 

 

 

 

 

01.05.2020 в 

13.00 

Фронтальн

ый 

 

 

 

 

 

отметка 

 

 

29.04.2020 

6 урок 

Биология 

Тема:  

«Движущие 

силы 

антропогенеза.» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 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 Современные люди. Расы. 

Выполнить тест.                                                                  

2 Движущие силы антропогенеза. 

Выполнить тест.   Или учебник §28 (упр.1), 

§29 ( упр.1)                             Скриншот или 

фотографию прислать на почту учителя 

Результат 

выполненной 

работы 

отправить на  

эл.почта. 

tnn516@yand

ex.ru 

До 01,05 

До 14.00 

отметка 

29.04.2020 География  Самостоятельн https://yandex.ru/video/preview/?filmId=32444 kovalev.pavel. 05.05.2020 в отметка 

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
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://interneturok.ru/subject/biology
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3244416355697244595&from=tabbar&parent-reqid=1587558082702977-1400147647958963344900252-prestable-app-host-sas-web-yp-194&text=промышленность+мира


7 урок Тема: 

«Промышленно

сть мира « 

ая работа 

(асинхронный) 

16355697244595&from=tabbar&parent-

reqid=1587558082702977-

1400147647958963344900252-prestable-app-

host-sas-web-yp-

194&text=промышленность+мира на портале 

https://do2.rcokoit.ru изучить в курсе «ГБОУ 

СОШ №516: Geo-ege» 

https://do2.rcokoit.ru/mod/scorm/view.php?id=

720978 Промышленность мира 

neva@gmail.c

om 

12.00 

30.04.2020 

1урок 

Алгебра 

Тема: «Решение 

задач»  

Видеоконфере

нция 

(синхронный) 

Учебник Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11/Ш.А.Алимов, упражнения к 

главе 1 №94(2), 95(2), 96(2) 

прислать 

сканированн

ое 

/сфотографир

ованное 

решение на 

почту 

valzacharova

@rambler.ru 

30.04.2020  

до 20-00 

Выборочна

я проверка 

домашних 

работ 

Отметка 

30.04.2020 

2урок 

Геометрия 

Тема: 

«Многогранник

и» 

Видеоконфере

нция 

(синхронный) 

Ссылка  на задачу 

https://drive.google.com/file/d/1Nh4-

V8SuzI8nQ097Jo5SkAFAENwRge_S/view?us

p=sharing 

 

прислать 

сканированн

ое 

/сфотографир

ованное 

решение на 

почту 

valzacharova

@rambler.ru 

30.04.2020  

до 20-00 

Выборочна

я проверка 

домашних 

работ 

Отметка 

30.04.2020 

3урок 

ИсторияТема: 

«Реформы и 

модернизация» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прочитать параграф 18 ответить письменно 

на вопросы по параграфу,  просмотреть 

видео урок по теме: «Реформы и 

Задание в 

документе 

Word на 

07.05.20 до 

20.00 

отметка 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3244416355697244595&from=tabbar&parent-reqid=1587558082702977-1400147647958963344900252-prestable-app-host-sas-web-yp-194&text=промышленность+мира
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3244416355697244595&from=tabbar&parent-reqid=1587558082702977-1400147647958963344900252-prestable-app-host-sas-web-yp-194&text=промышленность+мира
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3244416355697244595&from=tabbar&parent-reqid=1587558082702977-1400147647958963344900252-prestable-app-host-sas-web-yp-194&text=промышленность+мира
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3244416355697244595&from=tabbar&parent-reqid=1587558082702977-1400147647958963344900252-prestable-app-host-sas-web-yp-194&text=промышленность+мира
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3244416355697244595&from=tabbar&parent-reqid=1587558082702977-1400147647958963344900252-prestable-app-host-sas-web-yp-194&text=промышленность+мира
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/mod/scorm/view.php?id=720978
https://do2.rcokoit.ru/mod/scorm/view.php?id=720978
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru
https://drive.google.com/file/d/1Nh4-V8SuzI8nQ097Jo5SkAFAENwRge_S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nh4-V8SuzI8nQ097Jo5SkAFAENwRge_S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nh4-V8SuzI8nQ097Jo5SkAFAENwRge_S/view?usp=sharing
mailto:valzacharova@rambler.ru
mailto:valzacharova@rambler.ru


модернизация» 

interneturok.ru › 10-klass ›  

эл.почту  

ychitelra@ma

il.ru 

30.04.2020 

4урок 

Обществознани

е 

Тема: 

«Источники 

права» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5483/start/226

465/  

 

 эл.почта 

Rimma9387@

mail.ru  

vk 

https://vk.com

/id265382077 

Прислать 

фото или 

скриншот 

30.04.2020 в 

22.00 

Отметка за 

выполнени

я задания 

на 

платформе  

30.04.2020 

5урок 

МХК 

Тема: «Величие 

русской 

средневековой 

художественно

й культуры: 

приоритет 

духовных 

ценностей» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Подготовить презентацию по теме: «Величие 

русской средневековой художественной 

культуры» познакомиться с  презентациями 

по теме на сайте infourok.ru 

Отправить 

презентацию 

на эл.почту  

ychitelra@ma

il.ru 

07.05.20 до 

20.00 

отметка 

30.04.2020 

6урок 

Технология 

Тема: 

«Нанотехнолог

ии» 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Просмотреть открытый урок «Моя 

профессия на сайте Проектория 

https://proektoria.online/catalog/media/lessons/

moya-professiya-moya-istoriya 

Написать короткий отзыв. 

Отзыв направить по электронной почте: 

mackar4uck@bk.ru 

Отзыв 01.05.2020 в 

09.00 

Фронтальн

ый 

30.04.2020 Электив Самостоятельн Используя обществоведческие знания, эл.почта 30.04.2020 в отзыв 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/10-klass/srednie-veka/rannee-srednevekovie-v-zapadnoy-evrope
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5483/start/226465/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5483/start/226465/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/moya-professiya-moya-istoriya
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/moya-professiya-moya-istoriya


7рок обществознание 

Решение 

практических 

заданий 

 

 

 

 

Физика 

Решение задач 

на расчет 

сопротивления 

сложных цепей. 

ая работа 

(асинхронный) 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

составьте сложный план, позволяющий 

раскрыть по существу тему «Политический 

плюрализм как признак демократии». План 

должен содержать не менее трех пунктов, из 

которых два или более детализированы в 

подпунктах. 

 

 

 

 

 

 

Решать задания из сборника для подготовки 

к ЕГЭ (четные варианты) 

Rimma9387@

mail.ru  

vk 

https://vk.com

/id265382077 

Прислать 

фото или 

файл 

Microsoft 

Word 

 

 

На почту 

rogacheva.73

@inbox.ru 

22.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

До 07.05.2020 

 

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

