
Задания для учащихся ___10а____ класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 13.04.2020 по 30.04.2020 
 

№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, пров. 

раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

Понедельник 13.04.2020 

1 История 

Могучая внешнеполитическая 

поступь Российской империи 

Экономика и население России 

во второй половине XVIII в. 

Дистанционный урок 

Учебник §45-46 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2536/main/ 

Стр.319- 2,3,4 

Стр.326 1-2 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
20.04. 

2 История Культура и быт России XVIII в. 

Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5848/start/219192/ 

Учебник §47 

Презентация стр.335 

вопрос 3 

Подготовка к к/р 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
20.04. 

3 
Обществознан

ие  (БАЗА) 
Гражданское право 

Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5555/start/213179/ 

Учебник §23 

Эссе тема стр.253 
Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
20.04. 

4 
Обществознан

ие  (БАЗА) 
Семейное право 

Дистанционный урок 

https://interneturok.ru/lesson/

obshestvoznanie/10-

klass/bchelovek-i-

pravob/semeynoe-pravo-ch-1 

Стр.264 вопросы устно 
Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
20.04. 

 
Обществознан

ие (Профиль) 
Направленность личности 

Направленность личности 

Учебник 

«Обществознание» 10 класс 

Учебник 

«Обществознание» 

параграф30 с. 320 

«Вопросы и задания» 1-

4 письменно 

Электронный 

Журнал Изубчикова 

Н.В. Или 

izubchikova.nata@mai

l.ru 

19.04.2020 

 
Обществознан

ие (Профиль) 
Направленность личности 

Направленность личности 

Учебник 

«Обществознание» 10 класс 

Учебник 

«Обществознание» 

параграф   30 с. 320 

«Вопросы и задания» 1-

4 письменно 

Электронный 

Журнал Изубчикова 

Н.В. Или 

izubchikova.nata@mai

l.ru 

19.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2536/main/
mailto:63110@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5848/start/219192/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5848/start/219192/
mailto:63110@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/start/213179/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5555/start/213179/
mailto:63110@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/semeynoe-pravo-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/semeynoe-pravo-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/semeynoe-pravo-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/semeynoe-pravo-ch-1
mailto:63110@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, пров. 

раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

5 Право (П) 
Конституция РФ – основной 

закон государства 

Конституция РФ – 

основной закон государства 

Учебник « ПРАВО» 10 

класс часть 2 

Учебник «ПРАВО» 10 

класс часть 2 параграфы 

24-25 

С.119 вопросы «?» 1-5 

письменно 

Электронный журнал 

Изубчикова Н.В. Или 

izubchikova.nata@mai

l.ru 

19.04.2020 

6 Право (П) 
Конституция РФ – основной 

закон государства 

Конституция РФ – 

основной закон государства 

Учебник « ПРАВО» 10 

класс   часть 2 

Учебник « ПРАВО» 10 

класс   часть 2 

параграфы 24-25 

С.119 вопросы «?» 1-5 

письменно 

Электронный журнал 

Изубчикова Н.В. Или 

izubchikova.nata@mai

l.ru 

19.04.2020 

7 Химия  (П) 
Практическая работа №6: 

синтез сложных эфиров. 

Практическая работа №6: 

https://cloud.mail.ru/public/4

PiV... 

Стр. 353, оформить 

практическую работу по 

всем требованиям 

Фотографии через 

ЦОП, электронную 

почту, . 

13.04.2020 

8 Химия (П) Решение расчётных задач 

Зайти на сайт «Решу ЕГЭ», 

заказать в 35 задании 3 

задачи (номера варианта 

написать в тетради), 

решить. 

Решение 35 задания 3 

задачи (номера 

варианта написать в 

тетради), решить. 

Фотографии через 

ЦОП, электронную 

почту, . 

13.04.2020 

9 Геометрия (Б) 
Элементы симметрии 

правильных многогранников 

Открытая школа 

Урок «Правильные 

многогранники» 

Д/з 

П 31-33, № 283, 286 
Эл. почта 13.04.20 

10 Геометрия (Б) 
Контрольная работа №4 по теме 

«Многогранники» 

Контрольная работа №4 по 

теме «Многогранники» 

Контрольная работа. 

Д/з 

П 27-37 

Эл. почта 13.04.20 

Вторник 14.04.2020 

1 Информатика 
Подпрограммы в языке Паскаль. 

Процедуры и функции 

Материалы к уроку: 

Повторить: 

https://cloud.mail.ru/public/9

LQj/2T4FHBByJ 

 

Изучить материал: 

https://cloud.mail.ru/public/3

§23.Сделать конспект и 

выполнить задания по 

теме Процедуры с 

презентации 

https://cloud.mail.ru/publi

c/5oXr/3dJXFsXEv. 

 

Файлы выполненных 

заданий отправить: 

Ахмадиева Л.М. – 

lesy_1109@mail.ru 

 

Антропова Е.В. -

rabota_domashnyaya

До 20.04.2020 

mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4PiV/2m98fWCFP
https://cloud.mail.ru/public/4PiV/2m98fWCFP
https://cloud.mail.ru/public/9LQj/2T4FHBByJ
https://cloud.mail.ru/public/9LQj/2T4FHBByJ
https://cloud.mail.ru/public/3TkQ/42h6nYDZb
https://cloud.mail.ru/public/5oXr/3dJXFsXEv
https://cloud.mail.ru/public/5oXr/3dJXFsXEv
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, пров. 

раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

TkQ/42h6nYDZb 

 

https://cloud.mail.ru/public/2

XAz/Gr7BXkAxx 

 

https://cloud.mail.ru/public/2j

bq/AgcLbBxCX 

@inbox.ru 

или электронный 

журнал 

2 География 
Черная и цветная металлургия 

мира 

Учебник стр. 140-146, 

Презентация «Металлургия 

мира» прикреплена в 

журнале 

Прочитать текст на 

стр.140-146, посмотреть 

презентацию и 

выполнить по ней 

задания. 

Электронный  

журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

16.04.2020 

3 Русский язык 

Морфологический разбор 

причастий. Образование 

причастий. Морфологические 

нормы. Правописание 

суффиксов причастий и 

отглагольных прилагательных. 

Сайт Знайка, прослушать. 

1.https://znaika.ru/catalog/7-

klass/russian/Morfologicheski

y-razbor-prichastiya.html 

2.https://znaika.ru/catalog/7-

klass/russian/Deystvitelnye-i-

stradatelnye-prichastiya.html 

3.https://znaika.ru/catalog/7-

klass/russian/N-i-NN-v-

suffiksakh-stradatelnykh-

prichastiy-proshedshego-

vremeni.-N-v-otglagolnykh-

prilagatelnykh.html 

В классной работе 

выполнить упр. 264, 265, 

266 

Учебник ч.1 , п.49, 50, 

51. Упр. 263 по заданию 

в электронный 

журнал (фото д/з в 

тетради); 

21.04.2020 

4 Литература 
«Война и мир» в русской 

критике и киноискусстве. Тест. 

Текст романа «Война и 

мир» читать. Посмотреть 

видеоурок 

https://www.youtube.com/wa

Выполнить тест 

https://obrazovaka.ru/test/

voyna-i-mir-10-klass-s-

otvetami-po-romanu.html 

в электронный 

журнал (скриншот); 

эл.журнал. 

16.04.2020 

https://cloud.mail.ru/public/3TkQ/42h6nYDZb
https://cloud.mail.ru/public/2XAz/Gr7BXkAxx
https://cloud.mail.ru/public/2XAz/Gr7BXkAxx
https://cloud.mail.ru/public/2jbq/AgcLbBxCX
https://cloud.mail.ru/public/2jbq/AgcLbBxCX
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://znaika.ru/catalog/7-klass/russian/Morfologicheskiy-razbor-prichastiya.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/russian/Morfologicheskiy-razbor-prichastiya.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/russian/Morfologicheskiy-razbor-prichastiya.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/russian/Deystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/russian/Deystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/russian/Deystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/russian/N-i-NN-v-suffiksakh-stradatelnykh-prichastiy-proshedshego-vremeni.-N-v-otglagolnykh-prilagatelnykh.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/russian/N-i-NN-v-suffiksakh-stradatelnykh-prichastiy-proshedshego-vremeni.-N-v-otglagolnykh-prilagatelnykh.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/russian/N-i-NN-v-suffiksakh-stradatelnykh-prichastiy-proshedshego-vremeni.-N-v-otglagolnykh-prilagatelnykh.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/russian/N-i-NN-v-suffiksakh-stradatelnykh-prichastiy-proshedshego-vremeni.-N-v-otglagolnykh-prilagatelnykh.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/russian/N-i-NN-v-suffiksakh-stradatelnykh-prichastiy-proshedshego-vremeni.-N-v-otglagolnykh-prilagatelnykh.html
https://znaika.ru/catalog/7-klass/russian/N-i-NN-v-suffiksakh-stradatelnykh-prichastiy-proshedshego-vremeni.-N-v-otglagolnykh-prilagatelnykh.html
https://www.youtube.com/watch?v=zOUCQh8tLNY
https://obrazovaka.ru/test/voyna-i-mir-10-klass-s-otvetami-po-romanu.html
https://obrazovaka.ru/test/voyna-i-mir-10-klass-s-otvetami-po-romanu.html
https://obrazovaka.ru/test/voyna-i-mir-10-klass-s-otvetami-po-romanu.html


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, пров. 

раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

tch?v=zOUCQh8tLNY Скриншот результата. 

Выбрать тему 

сочинения. 

5 Физика 

1. Потенциальная энергия 

заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. 
§93, 94, 95(96*);ЗСР(319-

320). 

Изучите материал, 

книжный вариант §96 

«Примеры решения 

задач…» перепишите в 

тетрадь, решите ЗСР 

(стр.319-320) 

Электронный 

журнал, электронная 

почта 

shayhttdinov51@mail.

ru 

16.04.2020 

6 Физика 

Потенциал электростатического 

поля. Разность потенциалов. 

Связь между напряженностью 

поля и напряжением. 

Среда 15.04.2020 

1 

Физическая 

культура 

(девушки, 

юноши) 

Техника базовых упражнений на 

тренажерах 

Интернет- ресурс «Техника 

базовых упражнений на 

тренажерах» 

Видео-уроки, составить 

программу для 

самостоятельных 

занятий 

belozeranna@mail.ru 17.04.2020 

2 

Физическая 

культура 

(девушки, 

юноши) 

Техника базовых упражнений на 

тренажерах 

Интернет- ресурс «Техника 

базовых упражнений на 

тренажерах» 

Видео-уроки, составить 

программу для 

самостоятельных 

занятий 

https://cop.admhmao.r

u/ 
17.04.2020 

3 

4 

Ин.язык 

(английский 

язык) 

Пассивный залог: формы, 

образование, употребление в 

речи 

Учебник: с.142 у.2,3 

С.143 Phrasal verbs 

(выучить), у.4,6,7 

Учебная платформа 

«Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru - 

английский язык – 10 класс 

– урок 21 Environmental 

protection (смотрите, 

читаете, выполняете 

задания) 

- Irina12310@yandex.ru До 16.04.2020 

Пассивный залог: формы, 

образование, употребление в 
 Учебник: с.145 у.8,9,10   

https://www.youtube.com/watch?v=zOUCQh8tLNY
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:Irina12310@yandex.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, пров. 

раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

речи 

Ин.язык 

(немецкий 

язык) 

Музыкальные инструменты 

Обсуждение пословиц. 

Стр 146 -147 упр 6,7,8 

проработать устно 

 

Стр148 упр 10 

прочитать текст , 

письменно по тексту 

составить 5 

предложений, что вы 

узнали нового. Начни 

так: 

Ich habe erfahren, daß… 

Эл. журнал или почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

До 17.04.2020 

Придаточные предложения. 

Предлоги и союзы. «Об 

искусстве»Работа над 

сочинением 

Слова выучить стр149 
На сайте выполнить 

тренировочные задания. 

скриншот страницы  с 

результатом прислать 

через электронный 

журнал. 

Эл. журнал или почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

 

16.04.2020 

5 Алгебра  (П) 
Обратные тригонометрические 

функции 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6113/start/200856/ 

6 Алгебра  (П) 
Контрольная работа №8 

«Тригонометрические функции» 

Документ прикреплен в 

электронном журнале 
Выполнить Электронный журнал 16.04.2020 

Четверг 16.04.2020 

1 Литература 

Л.Н.Толстой «Война и мир». РР 

Подготовка к сочинению  по 

роману 

Читать роман «Война и 

мир». 

Жизненные искания князя 

Андрея Болконского 

1. Читать роман. 

2. Выслать скриншоты 

тренировочных заданий 

по каждому 

просмотренному уроку. 

3. Сочинение в тетради. 

сделать скриншот 

работы, выполненной 

письменно от руки. 

Электронный журнал 21.04.2020 

2 Литература 

Л.Н. Толстого «Война и мир» 

РР Сочинение  по роману Л.Н. 

Толстого «Война и мир» 

Мысль семейная в романе    

3 Геометрия (П) Умножение вектора на число https://resh.edu.ru . Раздел 9, Выполнить Электронный журнал 17.04.2020 

mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6113/start/200856/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6113/start/200856/
https://resh.edu.ru/


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, пров. 

раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

У-4 тренировочные задания 

скриншот страницы  с 

результатом прислать 

через электронный 

журнал 

4 Геометрия  (П) Компланарные векторы 
https://resh.edu.ru . Раздел 9, 

У-18 

Выполнить 

тренировочные задания 

скриншот страницы  с 

результатом прислать 

через электронный 

журнал 

Электронный журнал 17.04.2020 

5 Алгебра (Б) 
Решение тригонометрических 

уравнений. 

«Открытая школа.» 

https://2035school.ru 

Урок: 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Упражнения 16-20 

Тест 

Д/з 

№635(2,4),645(2). 

Эл. почта 16.04.2020 

6 Алгебра  (Б) 
Решение тригонометрических 

уравнений. 

«Открытая школа.» 

https://2035school.ru/ 

Урок: 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Упражнения 21-55 

Д/з 

№656(2),657(2), 

659(2),661(2),663(2). 

Эл. почта 16.04.2020 

Пятница 17.04.2020 

1 ОБЖ 
Основные понятия о воинской 

обязанности. 

Российская электронная 

школа. Урок: «Воинская 

обязанность» 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5552/main/120344/ 

Д/з 

Раздел 3 Глава 2 § 2.1 

Сообщение «Воинская 

обязанность» 

Эл. почта 17.04.2020 

2 Астрономия 
Решение тригонометрических 

уравнений. 

Открытая школа 

https://2035school.ru/ 

Урок «Системы 

Тест 

Д/з 

№662(2),664(2), 

Эл. почта 17.04.2020 

https://resh.edu.ru/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/main/120344/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/main/120344/
https://2035school.ru/


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, пров. 

раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

тригонометрических 

уравнений» 

665(2,4). 

3 

Физическая 

культура 

(девушки, 

юноши) 

Техника базовых упражнений на 

тренажерах 

Интернет- ресурс «Техника 

базовых упражнений на 

тренажерах» 

Видео-уроки, составить 

программу для 

самостоятельных 

занятий 

belozeranna@mail.ru 18.04.2020 

4 

Ин.язык 

(английский 

язык) 

Ознакомительное чтение Г. 

Лерукс. «Призрак оперы» 

Учебник: с.147 у.4 слова 

новые изучить, с.148 у.5,7 
Учебник: с.149 у.8,9,10 Irina12310@yandex.ru До 18.04.2020 

Ин.язык 

(немецкий 

язык) 

Искусство приходит от умения. 

«Об искусстве» Работа над 

сочинением 

1.Словарь, повторить 

придаточные предложения. 

Предлоги и союзы 

2.Стр 149-150 читать текст 

с пониманием 

Из текста стр 149-150 

выписать придаточные 

предложения и 

перевести на русский 

язык 

Эл. журнал или почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

До 

17.04.2020 

5 

Алгебра (Б) 
Решение тригонометрических 

уравнений. 

Открытая школа 

https://2035school.ru/ 

Урок «Системы 

тригонометрических 

уравнений» 

Тест 

Д/з 

№662(2),664(2), 

665(2,4). 

Эл. почта 17.04.2020 

Алгебра (П) 
Простейшие 

тригонометрические уравнения 

https://resh.edu.ru . Раздел 8 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Изучить Уроки 41, 42,43,44 

Выполнить 

тренировочные задания 
Электронный журнал 18.04.2020 

6 Алгебра (П) 
Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим 
 

Выполнить 

тренировочные задания 
Электронный журнал 18.04.2020 

Суббота 18.04.2020 

1 Химия  (Б) Дисахариды. Полисахариды. 

Видеоурок «Дисахариды», 

«Полисахариды» от 

инфоурока 

Параграф 15, оформить 

творческую работу 

плакат на формате А4 

«Вред и польза 

углеводов для 

человека» 

Фотографию плаката 

прислать через ЦОП, 

электронную почту, . 

15.04.2020 

mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://2035school.ru/
https://resh.edu.ru/


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, пров. 

раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

Химия  (П) Мыла и СМС 

дополнительная литература 

(пособие для 

поступающихвузы под 

редакцией Егорова) 

Творческая 0работа: 

разработать памятку 

для широкого круга 

пользователей что такое 

мыло и синтетические 

моющие средства, их 

виды, механизм 

действия, вредное 

влияние на 

окружающую среду. 

Формы могут быть 

разными: плакат, 

памятка, коллаж и т.д. и 

т.п. 

Фотографии через 

ЦОП, электронную 

почту, . 

15.04.2020 

2 Биология (Б/П) 

Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное 

наследие генов. 

П.9.3, стр.276 Решение задач  24.04.2020 

3 Экономика Внешняя политика Александра. 

Дистанционный урок 

Учебник §25 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2097/main/ 

Устная работа с 

вопросами к параграфу 

§25 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
25.04 

4 Экономика Внешняя политика Александра. 

Дистанционный урок 

Учебник §25 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2097/main/ 

Устная работа с 

вопросами к параграфу 

§25 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
25.04 

5 Биология (П) 
Наследование признаков, 

сцепленных с полом 
стр.283 Решение задач  24.04.2020 

6 Биология (П) 
Решение задач: Наследование 

признаков, сцепленных с полом 
 Решение задач  24.04 

Понедельник 20.04.2020 

1 История Контрольная работа 
Дистанционный урок 

Онлайн тест https://hist-
повторение 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
27.04. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2097/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2097/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2097/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2097/main/
https://hist-ege.sdamgia.ru/
mailto:63110@mail.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, пров. 

раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

ege.sdamgia.ru/ 

Заранее пройти 

регистрацию 

2 История 
Война за независимость в 

Северной Америке 

Дистанционный урок 

Учебник §48 

https://cloud.mail.ru/public/V

xKw/3t6ac167p 

Стр.341 вопросы устно 
Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
27.04. 

3 
Обществознан

ие (б) 
Семейное право 

Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5860/conspect/213303/ 

Учебник §24 

Стр.264  Эссе на тему -

Мысли мудрых 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
27.04. 

4 
Обществознан

ие (б) 

Правовое регулирование 

занятости и трудоустроства 

Дистанционный урок 

Учебник §25 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6135/start/205848/ 

Устно вопросы в конце 

параграфа 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
27.04. 

 
Обществознан

ие (Профиль) 

Общение как обмен 

информацией 

Общение как обмен 

информацией. Учебник 

«Обществознание» 10 класс 

Учебник 

«Обществознание» 

параграф31 с.327 

«Подумайте, обсудите, 

сделайте» задание 1, 3 

письменно 

Электронный журнал 

Изубчикова Н.В. Или 

izubchikova.nata@mai

l.ru 

26.04.2020 

 
Обществознан

ие (Профиль) 

Общение как обмен 

информацией 

Общение как обмен 

информацией Учебник 

«Обществознание» 10 класс 

Учебник 

«Обществознание» 

параграф  31 с.327 

«Подумайте, обсудите, 

сделайте» задание 1, 3 

письменно 

Электронный журнал 

Изубчикова Н.В. Или 

izubchikova.nata@mai

l.ru 

26.04.2020 

5 Право  (П) 
Гражданство как правовая 

категория 

Гражданство как правовая 

категория 

Учебник « ПРАВО» 10 

класс   часть 2 

Учебник « ПРАВО» 10 

класс   часть 2 

Параграф 26 с. С.129 

вопросы «?» 1-5 

письменно 

Электронный журнал 

Изубчикова Н.В. Или 

izubchikova.nata@mai

l.ru 

26.04.2020 

https://hist-ege.sdamgia.ru/
https://cloud.mail.ru/public/VxKw/3t6ac167p
https://cloud.mail.ru/public/VxKw/3t6ac167p
mailto:63110@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/conspect/213303/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5860/conspect/213303/
mailto:63110@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/start/205848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/start/205848/
mailto:63110@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, пров. 

раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

6 Право  (П) 
Гражданство как правовая 

категория 

Гражданство как правовая 

категория 

Учебник « ПРАВО» 10 

класс   часть 2 

Учебник « ПРАВО» 10 

класс   часть 2 

Параграф 26 с. С.129 

вопросы «?» 1-5 

письменно 

Электронный журнал 

Изубчикова Н.В. Или 

izubchikova.nata@mai

l.ru 

26.04.2020 

7 Химия (П) 

Обобщение и систематизация 

знаний по темам «Карбоновые 

кислоты. Сложные эфиры. 

Жиры». 

дополнительная литература 

(пособие для поступающих 

вузы под редакцией 

Егорова) 

Решить задания 

(отдельным файлом 

прикреплю) 

Фотографии через 

ЦОП, электронную 

почту, . 

17.04.2020 

8 Химия  (П) 
Контрольная работа №5: 

карбоновые кислоты и их 

производные. 

Контрольная работа №5: 

карбоновые кислоты и их 

производные. 

Контрольная работа 

№5:карбоновые 

кислоты и их 

производные 

(отдельным файлом 

прикреплю) 

Фотографии через 

ЦОП, электронную 

почту, . 

17.04.2020 

9 Геометрия (Б) Понятие вектора в пространстве. 

Российская электронная 

школа. 

Урок: «Вектор в 

пространстве» 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4758/main/21652/ 

Д/з 

П 38-39 № 320, 321(б) 
Эл. почта 20.04.2020 

10 Геометрия (Б) 
Сложение и вычитание 

векторов. 

Российская электронная 

школа  

Урок «Сумма двух 

векторов. Правило 

треугольника. Законы 

сложения векторов. 

Правило параллелограмма. 

Сумма нескольких 

векторов» 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2030/main/ 

Д/з 

П 40 № 335 
Эл. почта 20.04.2020 

mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/main/21652/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/main/21652/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2030/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2030/main/


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, пров. 

раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

Урок «Вычитание 

векторов» 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2733/main/ 

Вторник 21.04.2020 

1 Информатика 
Подпрограммы в языке Паскаль. 

Процедуры и функции 

Материалы к уроку: 

Повторить: 

https://cloud.mail.ru/public/9

LQj/2T4FHBByJ 

 

Изучить материал: 

https://cloud.mail.ru/public/3

TkQ/42h6nYDZb 

 

https://cloud.mail.ru/public/2

XAz/Gr7BXkAxx 

 

https://cloud.mail.ru/public/2j

bq/AgcLbBxCX 

§23. Сделать конспект и 

выполнить задания по 

теме Функции с 

презентации 

https://cloud.mail.ru/publi

c/5oXr/3dJXFsXEv . 

 

Ссылка на 

контрольный тест 

будет отправлена 

позже. 

Файлы выполненных 

заданий отправить: 

Ахмадиева Л.М. – 

lesy_1109@mail.ru 

 

Антропова Е.В. -

rabota_domashnyaya

@inbox.ru 

или электронный 

журнал 

до 27.04.2020 

2 География Машиностроение 

Учебник стр.146-147,147-

150 посмотреть 

прикрепленные в журнале 

видеоуроки 

Выписать 

характеристики 

отраслей по 

презентации 

Электронный  

журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

23.04.2020 

3 Русский язык 

Образование деепричастий. 

Морфологический разбор 

деепричастий. Правописание 

деепричастий. Синтаксические 

нормы употребления 

деепричастий. 

https://5-

ege.ru/sintaksicheskie-normy/ 

В классной работе 

выполнить упр. по 

учебнику п.52 , 277, 278 

Учебник ч.1 , п.52 Упр. 

283 по заданию 

 

в электронный 

журнал (фото д/з в 

тетради); 

 

28.04.2020 

4 Литература 

Обзор содержания романов 

«Анна Каренина»,  

«Воскресение». 

https://www.ivi.ru/watch/ann

a-karenina 

https://www.ivi.ru/watch/vos

Лесков, прочитать 

«Очарованный 

странник» 

в электронный 

журнал (скриншот); 

эл.журнал. 

16.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2733/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2733/main/
https://cloud.mail.ru/public/9LQj/2T4FHBByJ
https://cloud.mail.ru/public/9LQj/2T4FHBByJ
https://cloud.mail.ru/public/3TkQ/42h6nYDZb
https://cloud.mail.ru/public/3TkQ/42h6nYDZb
https://cloud.mail.ru/public/2XAz/Gr7BXkAxx
https://cloud.mail.ru/public/2XAz/Gr7BXkAxx
https://cloud.mail.ru/public/2jbq/AgcLbBxCX
https://cloud.mail.ru/public/2jbq/AgcLbBxCX
https://cloud.mail.ru/public/5oXr/3dJXFsXEv
https://cloud.mail.ru/public/5oXr/3dJXFsXEv
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://5-ege.ru/sintaksicheskie-normy/
https://5-ege.ru/sintaksicheskie-normy/
https://www.ivi.ru/watch/anna-karenina
https://www.ivi.ru/watch/anna-karenina
https://www.ivi.ru/watch/voskresenie


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, пров. 

раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

kresenie 

5 Физика 
1. Конденсаторы. Назначение, 

устройство и виды. 

§97, 98(99*); ЗСР(329-330). 

Изучите материал, 

книжный вариант §99 

«Примеры решения 

задач…» перепишите в 

тетрадь, решите ЗСР 

(стр.329-330), отправьте 

мне. 

Электронный 

журнал, электронная 

почта 

shayhttdinov51@mail.

ru 

23.04.2020 

6 Физика 2. Решение задач. 

Среда 22.04.2020 

1 
Физическая 

культура 

Волейбол. Передача мяча 2- 

руками сверху и снизу 

Интернет ресурс по теме 

«Волейбол. Передача мяча 

2- руками сверху и снизу. 

Прямой нападающий удар в 

волейболе». Учебник 10-11 

класс, стр 75 

Смотреть видео-урок, 

презентация. 

https://cop.admhmao.r

u/ 

belozeranna@mail.ru 

24.04.2020 

2 
Физическая 

культура 

Волейбол. Передача мяча 2- 

руками сверху и снизу с 

падением. 

Интернет ресурс по теме 

«Волейбол. Передача мяча 

2- руками сверху и снизу. 

Прямой нападающий удар в 

волейболе». Учебник 10-11 

класс, стр 75 

Смотреть видео-урок, 

презентация. 

https://cop.admhmao.r

u/ 

belozeranna@mail.ru 

24.04.2020 

3 

4 

Ин.язык 

(английский 

язык) 

Написание отзывов во модели, 

дискуссия по теме «Природа и 

экология.» 

Учебная платформа 

«Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru  - 

английский язык – 10 класс 

– урок 22 Environmental 

issues (смотрите, читаете, 

выполняете задания) 

Задания выполняете все 

на платформе 
- 22.04.2020 

Ознакомительное чтение по 

теме «Музей мадам Тюссо» 

Учебник с.151 у.4 слова 

новые выучить 
Учебник: с.153 у.8,9,10 Irina12310@yandex.ru 23.04.2020 

Ин.язык 

(немецкий 

Что думает молодёжь о музыке. 

Работа с текстом Популярные 

Чтение текста о рок- группе 

Rammsntein стр 141упр 5а, 

Стр 140 упр 4b-найди 

ответы в тексте на 

Эл. журнал или почта 

lydmila-
До 24.04.2020 

https://www.ivi.ru/watch/voskresenie
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, пров. 

раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

язык) поп-рок группы. ответь устно  на вопросы 

стр142упр5с 

вопросы(письменно) fed@yandex.ru 

Искусство в наше время. 

Стр 140 упр4а , чтение 

текста « Музыка в 

Германии» 

5 Алгебра  (П) 
Метод вспомогательного 

аргумента 

https://resh.edu.ru . Раздел 8 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Изучить Урок 45 

На сайте выполнить 

тренировочные задания. 

скриншот страницы  с 

результатом прислать 

через электронный 

журнал. 

Электронный журнал 22.04.2020 

6 Алгебра  (П) Метод замены переменной  Электронный журнал 22.04.2020 

Четверг 23.04.2020 

1 Литература 
Н.С. Лесков.Художественный 

мир писателя. 

Учебник ч.2, страницы 

биографии 

Презентация по 

творческой биографии 

Н.С. Лескова, читать 

«Очарованный 

странник». 

 

Электронный журнал 21.04.2020 

2 Литература 
«Леди Макбет Мценского 

уезда» 

Читать произведение. 

«Леди Макбет Мценского 

уезда» 

   

3 Геометрия (П) Правило параллелепипеда 
https://resh.edu.ru, Раздел 9, 

У-17 

На сайте выполнить 

тренировочные задания 

1-7. скриншот страницы  

с результатом прислать 

через электронный 

журнал 

Электронный журнал 24.04.2020 

4 Геометрия  (П) 
Правило параллелепипеда. 

Решение задач 
   

5 Алгебра (Б) 
Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств. 

Российская электронная 

школа. Урок: 

Д/з 

П 37 №648(3,4) 
Эл. почта 23.04.2020 

mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, пров. 

раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

«Тригонометрические 

неравенства» 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4738/main/200424/ 

6 Алгебра  (Б) 
Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств. 

Открытая школа - 

https://2035school.ru/ 

Урок «Неравенства, 

содержащие обратные 

тригонометрические 

функции» 

Тест 

Д/з 

№650(3,4). 

Эл. почта 23.04.2020 

Пятница 24.04.2020 

1 ОБЖ 
Организация воинского учета и 

его предназначение. 

https://иванов-

ам.рф/obzh_10_new/obzh_m

aterialy_zanytii_10_32_new.

html 

Д/з 

Раздел 3 Глава 2 § 2.2 
Эл. почта 24.04.2020 

2 Астрономия Классификация Галактик. §31; ВЗ-119 Зад.№28. 

Изучите материал, 

составьте план-

конспект, рещите 

задачу №28, оправьте 

мне. 

Электронный 

журнал, электронная 

почта 

shayhttdinov51@mail.

ru 

30.04.2020 

3 

Физическая 

культура 

(девушки, 

юноши) 

Прямой нападающий удар в 

волейболе. 

Интернет- ресурс «Прямой 

нападающий удар в 

волейболе». Учебник 10-11 

класс, стр.75 

Смотреть видео-урок, 

презентация. 

https://cop.admhmao.r

u/ 

belozeranna@mail.ru 

27.04.2020 

4 

Ин.язык 

(английский 

язык) 

Практикум по ЕГЭ 

Учебная платформа 

«Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru  - 

английский язык – 10 класс 

– урок 23 Environmental 

awareness 

Задания выполняете все 

на платформе 
- 24.04.2020 

 
Ин.язык 

(немецкий 

Придаточные предложения. 

Времена 

Повторение . Образование 

времён  в активной и 
 

Эл. журнал или почта 

lydmila-
24.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4738/main/200424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4738/main/200424/
https://2035school.ru/
https://иванов-ам.рф/obzh_10_new/obzh_materialy_zanytii_10_32_new.html
https://иванов-ам.рф/obzh_10_new/obzh_materialy_zanytii_10_32_new.html
https://иванов-ам.рф/obzh_10_new/obzh_materialy_zanytii_10_32_new.html
https://иванов-ам.рф/obzh_10_new/obzh_materialy_zanytii_10_32_new.html
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, пров. 

раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

язык) пассивной форме(тетрадь 

правил, грамматические 

справочники) 

fed@yandex.ru 

5 

Алгебра (Б) 
Примеры решения простейших 

тригонометрических неравенств. 

Примеры решения 

простейших 

тригонометрических 

неравенств. 

Д/з 

№ 656, 657 
Эл. почта 24.04.2020 

Алгебра (П) 

Универсальная 

тригонометрическая 

подстановка 

https://resh.edu.ru . Раздел 8 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Изучить Урок 47 

Выполнить 

тренировочные задания 
Электронный журнал 25.04.2020 

6 Алгебра (П) 
Метод разложения на 

множители 

https://resh.edu.ru . Раздел 8 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Изучить Урок 47 

Выполнить 

тренировочные задания 
Электронный журнал 25.04.2020 

Суббота 25.04.2020 

1 Химия  (Б) Амины. Анилин. 
Видеоурок «Амины», 

«Анилин» от инфоурока 

Параграф 16 с 

привлечением 

дополнительной 

литературы составить 

сравнительную 

характеристику аминов 

и анилина по плану: 

формула, физические и 

химические свойства, 

способы получения, 

области применения 

Фотографии через 

ЦОП, электронную 

почту, . 

20.04.2020 

 Химия  (П) 
Углеводы, их состав и 

классификация 

Видеоурок «Углеводы» от 

инфоурока 

Параграф 22, сайт 

«Решу ЕГЭ» решить 12 

номер 20 заданий, 

проверенных прислать 

скриншот 

Фотографии через 

ЦОП, электронную 

почту, . 

20.04.2020 

mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, пров. 

раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

2 Биология (Б/П) 

Генетика пола. 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом 

П.9.4,  стр.281 

Стр.283 
Решение задач мессенджеры 30.04.2020 

3 Экономика Внешняя политика Александра. 

Дистанционный урок 

Учебник §25 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2097/main/  

Устная работа с 

вопросами к параграфу 

§25 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
16.05 

4 Экономика Внешняя политика Александра. 

Дистанционный урок 

Учебник §25 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2097/main/  

Устная работа с 

вопросами к параграфу 

§25 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
16.05 

5 Биология (П) Наследственные заболевания. Реферат стр.285 Решение задач  30.04.2020 

6 Биология (П) 
Генотип как целостная система. 

Взаимодействие генов 
П.9.5, стр.287 Решение задач  30.04.2020 

Понедельник 27.04.2020 

1 История 
Французская революция и ее 

последствия для Европы 

Дистанционный урок 

Учебник §49 

https://postnauka.ru/video/47

823 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2088/main/ 

Стр.348 вопрос 2 

письменно 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
04.05 

2 История Европа и наполеоновские войны 

Дистанционный урок 

Учебник §50 

https://interneturok.ru/lesson/

istoriya/8-klass/strany-

evropy-v-xix-nachale-xx-

veka/napoleonovskie-voyny-

venskiy-kongress  

Стр.353 вопрос 4 

письменно 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
04.05 

3 
Обществознан

ие (б) 

Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства 

Дистанционный урок 

Учебник §25 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/6135/start/205848/ 

Стр.275 вопросы к 

документу письменно 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
04.05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2097/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2097/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2097/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2097/main/
https://postnauka.ru/video/47823
https://postnauka.ru/video/47823
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/main/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/napoleonovskie-voyny-venskiy-kongress
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/napoleonovskie-voyny-venskiy-kongress
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/napoleonovskie-voyny-venskiy-kongress
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/napoleonovskie-voyny-venskiy-kongress
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/8-klass/strany-evropy-v-xix-nachale-xx-veka/napoleonovskie-voyny-venskiy-kongress
mailto:63110@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/start/205848/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/start/205848/
mailto:63110@mail.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, пров. 

раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

4 
Обществознан

ие (б) 

Экологическое право. 

 

Учебник §26 

https://resh.edu.ru 

Устно вопросы в конце 

параграфа 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
04.05 

 
Обществознан

ие (Профиль) 
Общение как взаимодействие 

Общение как 

взаимодействие 

Учебник 

«Обществознание»10 класс 

Учебник 

«Обществознание» 

параграф32 с. 338  

«Проверьте себя» 1-5, с. 

340 «Поработайте с 

источником» - задания 

1-4 (кратко) письменно 

Электронный журнал 

Изубчикова Н.В. Или 

izubchikova.nata@mai

l.ru 

05.05.2020 

 

 
Обществознан

ие (Профиль) 
Общение как взаимодействие 

Общение как 

взаимодействие 

Учебник 

«Обществознание» 10 класс 

Учебник 

«Обществознание» 

параграф   32 с. 338  

«Проверьте себя» 1-5, с. 

340 «Поработайте с 

источником» - задания 

1-4 (кратко) письменно 

Электронный журнал 

Изубчикова Н.В. Или 

izubchikova.nata@mai

l.ru 

05.05.2020 

5 Право  (П) 
Правовой статус человека в 

демократическом государстве 

Правовой статус человека в 

демократическом 

государстве 

Учебник « ПРАВО» 10 

класс   часть 2 

Учебник « ПРАВО» 10 

класс   часть 2 параграф 

27С.145 вопросы «?»7,8 

письменно 

Электронный журнал 

Изубчикова Н.В. Или 

izubchikova.nata@mai

l.ru 

05.05.2020 

6 Право  (П) 
Правовой статус человека в 

демократическом государстве 

Правовой статус человека в 

демократическом 

государстве 

Учебник « ПРАВО» 10 

класс   часть 2 

Учебник « ПРАВО» 10 

класс   часть 2 параграф 

27 С.145 вопросы «?» 

7,8 письменно 

Электронный журнал 

Изубчикова Н.В. Или 

izubchikova.nata@mai

l.ru 

05.05.2020 

7 Химия (П) 
Моносахариды. Гексозы: 

глюкоза и фруктоза. 

Видеоурок «Глюкоза», 

«Моносахариды» от 

инфоурока 

Параграф 23,сайт «Решу 

ЕГЭ» решить 13 номер 

20 заданий, 

проверенных прислать 

скриншот 

Фотографии через 

ЦОП, электронную 

почту, . 

27.04.20202 

8 Химия  (П) Дисахариды Видеоурок «Дисахариды» Параграф 24,сайт «Решу Фотографии через 27.04.20202 

https://resh.edu.ru/
mailto:63110@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru
mailto:izubchikova.nata@mail.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, пров. 

раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

от инфоурока ЕГЭ» решить 14 номер 

20 заданий, 

проверенных прислать 

скриншот 

ЦОП, электронную 

почту, . 

9 Геометрия (Б) Сумма нескольких векторов 

Открытая школа 

Урок «Понятие о векторе. 

Коллинеарные векторы. 

Равенство векторов» 

Тест 

Д/з 

П 41 № 337 

Эл. почта 27.04.2020 

10 Геометрия (Б) Умножение вектора на число 
Умножение вектора на 

число 

Д/з 

П 42 № 347 
Эл. почта 27.04.2020 

Вторник 28.04.2020 

1 Информатика Массивы 

Материалы к уроку: 

 

Изучить материал: 

https://cloud.mail.ru/public/2

h9Y/2CUrMfzbC 

 

https://cloud.mail.ru/public/2f

uU/2FBxhyazc 

 

§ 24. Сделать конспект 

и выполнить задания по 

теме Массивы с 

презентации 

https://cloud.mail.ru/publi

c/Az4p/wnAHaTLAH 

Файлы выполненных 

заданий отправить: 

Ахмадиева Л.М. – 

lesy_1109@mail.ru 

 

Антропова Е.В. -

rabota_domashnyaya

@inbox.ru 

или электронный 

журнал 

до 04.05.2020 

2 География 

Химическая, лесная и 

деревообрабатывающая, легкая 

промышленность мира. 

Учебник  стр.146-147,147-

150  посмотреть 

прикрепленные в журнале  

видеоуроки 

Составить 

«Характеристику 

отрасли мирового 

хозяйства» по плану на 

стр. 189 учебника. 

(Отрасль выбираете 

любую).  Работу 

оформляем в 

соответствии с 

требованиями: 

титульный лист, план, 

Электронный  

журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

30.04.2020 

https://cloud.mail.ru/public/2h9Y/2CUrMfzbC
https://cloud.mail.ru/public/2h9Y/2CUrMfzbC
https://cloud.mail.ru/public/2fuU/2FBxhyazc
https://cloud.mail.ru/public/2fuU/2FBxhyazc
https://cloud.mail.ru/public/Az4p/wnAHaTLAH
https://cloud.mail.ru/public/Az4p/wnAHaTLAH
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, пров. 

раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

основная часть, список 

литературы. 

3 Русский язык 

Образование наречий. 

Морфологический разбор 

наречий. Морфологические 

нормы. Слова категории 

состояния. Правописание 

наречий. 

https://russkiiyazyk.ru/chasti-

rechi/narechie/slitnoe-

razdelnoe-napisanie.html 

Учебник п.53, 54, 55 

Учебник п.53, 54, 55, 

упр.292, 296 

Фото работы , 

выполненной в 

тетради по заданию, 

выслать на почту или 

в ЭЖ 

30.04.2020 

4 Литература 
Н,С. Лесков Повесть-хроника  

«Очарованный странник» 
Читать произведение 

Характеристика Ивана 

Флягина письменно в 

тетради. 

Фото работы , 

выполненной в 

тетради по заданию, 

выслать на почту или 

в ЭЖ 

30.04.2020 

5 Физика 

1. Электрический ток. Условия, 

необходимые для его 

существования. §100, 101, 102(103*); 

ЗСР(342). 

Подг. к ЛР №3 (с.401-403). 

Изучите материал, 

книжный вариант §103 

«Примеры решения 

задач…» перепишите в 

тетрадь, решите ЗСР 

(стр.342), отправьте 

мне. 

Электронный 

журнал, электронная 

почта 

shayhttdinov51@mail.

ru 

 

30.04.2020 

6 Физика Закон Ома для участка цепи. 

Среда 29.04.2020 

1 

Физическая 

культура 

(девушки, 

юноши) 

Прямой нападающий удар в 

волейболе. 

Интернет- ресурс «Прямой 

нападающий удар в 

волейболе». Учебник 10-11 

класс, стр.75 Смотреть видео-урок, 

презентация. 

https://cop.admhmao.r

u/ 

belozeranna@mail.ru 

27.04.2020 

2 

Физическая 

культура 

(девушки, 

юноши) 

Учебная игра 

Интернет- ресурс «Учебная 

игра». Учебник 10-11 класс, 

стр.75 

3 

4 

Ин.язык 

(английский 

язык) 

Контроль навыков аудирования 

по теме «Развлечения» 

Учебная платформа 

«Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru  - 

Задания выполняете все 

на платформе 
- 29.04.2020 

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/narechie/slitnoe-razdelnoe-napisanie.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/narechie/slitnoe-razdelnoe-napisanie.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/narechie/slitnoe-razdelnoe-napisanie.html
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://resh.edu.ru/


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, пров. 

раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

английский язык – 10 класс 

– урок 24 The Great Barrier 

Reef 

 

Практикум по ЕГЭ Учебник с.155 у.2 Ответы на вопросы Irina12310@yandex.ru 30.04.2020 

Ин.язык 

(немецкий 

язык) 

Искусство в нашей стране. 

Найти материал (  музыка, 

живопись, литература и 

т.д..) 

Приготовить 

презентацию об 

искусстве в нашей 

стране(о 

художнике,певце. 

Музыкальной группе и 

т.д.- одно что то) 

Опрос на уроке при 

встрече. 

 

До 05.05.2020 

Контрольная работа №4 

Искусство ( тесты) 

Стр 152  упр6. Повторение 

пройденного 

Повторение 

пройденного 

самостоятельно 

материала 

Выполнение  теста на 

уроке при встрече 

 

 

5 Алгебра  (П) 
Метод разложения на 

множители 

https://resh.edu.ru . Раздел 8 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Изучить Урок 47 

На сайте выполнить 

тренировочные задания. 

скриншот страницы  с 

результатом прислать 

через электронный 

журнал. 

Электронный журнал 30.04.2020 

6 Алгебра  (П) 
Однородные 

тригонометрические уравнения 

https://resh.edu.ru . Раздел 8 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Изучить Уроки 46 

На сайте выполнить 

тренировочные задания. 

скриншот страницы  с 

результатом прислать 

через электронный 

журнал. 

Электронный журнал 30.04.2020 

Четверг 30.04.2020 

1 Литература 

Образ Ивана Флягина. 

Противоречивость характера. 

Смысл названия повести. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5787/main/13100/  

смотреть урок, 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5787/main/13100/ 

, выполнить 

Скриншот работы, 

выполненной в 

тетради по заданию, 

04.05.2020 

mailto:Irina12310@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5787/main/13100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5787/main/13100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5787/main/13100/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5787/main/13100/


№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал 

(тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, пров. 

раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

читать произведение и 

критическую статью в 

учебнике. 

тренировочные задания, 

сделать скриншот 

выслать на почту или 

в ЭЖ 

2 Литература 

Р.Р.Подготовка к сочинению по 

повести-хроника  «Очарованный 

странник» 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3573/start/107554/ , 

смотреть видеоурок, читать 

повесть 

Сочинение. Тема 

странничества в 

повести Н. С. Лескова 

«Очарованный 

странник» и в истории 

русской литературы 

Фото работы, 

выполненной в 

тетради по заданию, 

выслать на почту или 

в ЭЖ 

 

3 Геометрия (П) 
Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам https://resh.edu.ru. Раздел 9, 

У-17 

Выполнить упражнения 

8-14 скриншот 

страницы  с 

результатом прислать 

через электронный 

журнал 

Электронный журнал 05.05.2020 

4 Геометрия  (П) 
Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 
  05.05.2020 

5 Алгебра (Б) Сумма нескольких векторов 

Открытая школа - 

https://2035school.ru/.  Урок 

«Понятие о векторе. 

Коллинеарные векторы. 

Равенство векторов» 

Тест 

Д/з 

П 41 № 337 

Эл. почта 27.04.2020 

6 Алгебра  (Б) Умножение вектора на число 
Умножение вектора на 

число 

Д/з 

П 42 № 347 
Эл. почта 27.04.2020 

 

 

Классный руководитель _______________/____Е.П.Титова____/ 

  подпись        ФИО 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3573/start/107554/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3573/start/107554/
https://resh.edu.ru/
https://2035school.ru/

