
Задания для учащихся ___10а____ класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 06.052020 – 11.05.2020 

 

№ 

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, 

мессенджеры) 

Крайний 
срок 

отправки 

д\з 
учителю 

(дата) 

Среда 06.05.2020 

1 Физическая 
культура 

(девушки, 

юноши) 

Прыжок в высоту способом « 
перешагивание» техника прыжка, 

«фазы» 

Интернет- ресурс,  Видео-уроки belozeranna@mail.ru    08.05.2020 

2 Физическая 
культура 

(девушки, 

юноши) 

Техника метания гранаты Интернет- ресурс, видео урок. Видео-уроки https://cop.admhmao.r

u/  

13.05.2020 

3 

4 

Ин.язык 

(английский 

язык) 

Своя игра по теме «Свободное 

время» 

РЭШ, урок 26 Тренировочные 

задания 

- 08.05.2020 

Систематизация и обобщение 

знаний по теме «Свободное время» 

Ин.язык 

(немецкий язык) 
Искусство приходит от умения. 

 

Читать с пониманием  

высказывания  о музыке стр 156-

157 

Стр 158 упр 5b,c Эл. журнал или почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

08.05.2020 

Искусство приходит от умения. 

 

Читать с пониманием  

высказывания  о музыке стр 156-

157 

Стр 158 упр 5b,c Эл. журнал или почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

08.05.2020  

5 Алгебра  (П) Однородные тригонометрические 

уравнения 

РЭШ. Раздел 8 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Изучить Уроки 46 

На сайте выполнить 

контрольные задания 

В1  

Электронный журнал 06.05.2020 

6 Алгебра  (П) Тригонометрические уравнения РЭШ. Раздел 8 

«Тригонометрические 

уравнения» 

Изучить Уроки 46 

На сайте выполнить 

контрольные задания 

В2 

Электронный журнал 06.05.2020 

Четверг 07.05.2020 

1 Литература  Зарубежная литература 

Генрик Ибсен 

Учебник ч.2, Стр.264-270 Читать 

пьесу «Кукольный дом» 

Читать новеллы 

Г.Мопассана 

Подготовить 

презентацию о 

11.05.2020 

mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru


2 Литература  Ги де Мопассан Учебник ч.2, стр.270-276 

Новелла «Ожерелье» 

творчестве Ибсена, 

Мопассана (по 

выбору) 

3 Геометрия (П) Контрольная работа №5 по теме 
«Векторы» 

Материал размещен в 
электронном журнале 

Выполнить. Электронный журнал 07.05.2020 

4 Геометрия  (П) Повторение. Параллельность 

прямых и плоскостей 

Учебник «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

Повторить основные 

теоремы и аксиомы 

Электронный журнал 07.05.2020 

5 Алгебра (Б) Повторение. Степенная функция Открытая школа. 
Урок: «Степенная функция и её 

свойства» 

Упражнение 1-7 

Материалы для 
подготовки к ЕГЭ 

Эл. почта 08.05.2020 

6 Алгебра  (Б) Повторение. Степенная функция Открытая школа. 
Урок: «Степенная функция и её 

свойства» 

Упражнение 8-14 

Тест 
 

Эл. почта 08.05.2020 

Пятница 08.05.2020 

1 ОБЖ  Обязательная и добровольная 

подготовка граждан к военной 

службе. 

Обязательная и добровольная 

подготовка граждан к военной 

службе. 

Раздел 3 Глава 2 

конспект § 2,3 - 2.4 

Эл. почта 08.05.2020 

2 Астрономия  Активные Галактики и квазары. 

Скопления Галактик. 

Учебник, §32-33; интернет-

ресурсы. 

 

 

Изучите материал, 

составьте план-

конспект, решите 
задачи №29-31, 

отправьте в ЛС. 

Электронный 

журнал, электронная 

почта 
shayhttdinov51@mail.

ru 

 

1505.2020 

3 Физическая 

культура 

(девушки, 

юноши) 

Техника базовых упражнений на 

тренажерах 

Интернет- ресурс,  Видео-уроки belozeranna@mail.ru      13.05.2020 

4 Ин.язык 

(английский 

язык) 

Научно-технический прогресс. https://yandex.ru/efir?stream_id=44

a456c0856fe95bb9015007cff43080  

посмотреть видеоурок 

- - - 

Ин.язык 
(немецкий язык) 

 Искусство приходит от умения. 

   

Прочитать интервью и понять 
главное стр 161 упр 3а 

Стр162 упр 3b Эл. журнал или почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

 

13.05.2020 

5 Алгебра (Б) Повторение. Степенная функция Степенная функция. Материалы для 

подготовки к ЕГЭ 

Эл. почта 08.05.2020 

Алгебра (П) Тригонометрические уравнения  РЕШУ ЕГЭ Гущин Выбрать любое Электронный журнал 08.05.2020 

mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=44a456c0856fe95bb9015007cff43080
https://yandex.ru/efir?stream_id=44a456c0856fe95bb9015007cff43080
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru


6 Алгебра (П) Тригонометрические уравнения задание №13 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕ

СКОЕ УРАВНЕНИЕ 

и выполнить его. 

Электронный журнал 08.05.2020 

Понедельник 11.05.2020 

1 История  Россия в начале XIXвека. 

Отечественная война 1812г 

Дистанционный урок 

Учебник §51 

https://interneturok.ru/lesson/istoriy

a-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-

1825-gg/vnutrennyaya-politika-

rossii-v-1801-1825-gg 

https://interneturok.ru/lesson/istoriy

a-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-

1825-gg/vneshnyaya-politika-

rossii-v-1801-1812-gg 

https://interneturok.ru/lesson/istoriy

a-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-

1825-gg/otechestvennaya-voyna-

1812-g-prichiny-i-nachalo-

borodinskaya-bitva-2 

https://interneturok.ru/lesson/istoriy

a-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-

1825-gg/okonchanie-

otechestvennoy-voyny-1812-g-

zagranichnye-pohody-russkoy-

armii-venskiy-kongress 

Параграф 51 устно Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

18.05.2020 

2 История  Россия и Священный союз. Тайные 

общества 

Дистанционный урок  

Учебник §52 

https://interneturok.ru/lesson/istoriy

a-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-

1825-gg/dvizhenie-dekabristov 

 

Стр.365 письменно 4-

5 вопрос 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

18.05.2020 

3 Обществознание  

(БАЗА) 

Процессуальные отрасли права. Дистанционный урок  

Учебник §27 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/40

81/main/205884/ 

Стр.303 вопросы для 

самопроверки устно 

Пройти тест 

https://edu.skysmart.ru

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

18.05.2020 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/vnutrennyaya-politika-rossii-v-1801-1825-gg
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https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/otechestvennaya-voyna-1812-g-prichiny-i-nachalo-borodinskaya-bitva-2
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/otechestvennaya-voyna-1812-g-prichiny-i-nachalo-borodinskaya-bitva-2
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https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/okonchanie-otechestvennoy-voyny-1812-g-zagranichnye-pohody-russkoy-armii-venskiy-kongress
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1796-1825-gg/okonchanie-otechestvennoy-voyny-1812-g-zagranichnye-pohody-russkoy-armii-venskiy-kongress
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/main/205884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/main/205884/


 

 

/student/puvagoveno 

4 Обществознание  

(БАЗА) 

Конституционное судо-

производство. 

Дистанционный урок с 

использованием Viber группы 

класса 

Учебник §28 

 

Стр.311 вопросы к 

документу 

письменно 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

18.05.2020 

 Обществознание 

(Профиль)  

Общение как понимание Общение как понимание 

Учебник «Обществознание» 10 
класс 

Учебник 

«Обществознание» 
параграф 33 с. 338  

«Проверьте себя» 1-

5, с. 348 письменно 

Электронный журнал 

Изубчикова Н.В. Или 
izubchikova.nata@mai

l.ru 

18.05.2020 

 

 Обществознание 
(Профиль)  

Общение как понимание Общение как понимание 
Учебник «Обществознание» 10 

класс 

Учебник 
«Обществознание» 

параграф 33 с. 338  

«Проверьте себя» 1-
5, с. 348 письменно 

Электронный журнал 
Изубчикова Н.В. Или 

izubchikova.nata@mai

l.ru 

18.05.2020 

5 Право  (П) Правовой статус человека в 

демократическом государстве 

Правовой статус человека в 

демократическом государстве 

Учебник « ПРАВО» 10 класс   
часть 

2../../NEO/Downloads/335_2-
pravo.-uchebn.-dlya-10kl.-v-2ch.-
ch.2._pevcova_2017-240s.pdf   

Учебник « ПРАВО» 

10 класс   часть 2 

параграф 27 
прочитать написать 

эссе на тему: 

«Дистанционное 
образование, как 

реализация 

конституционного 
права на образование 

в период 

повышенной 

готовности», 
привести примеры         

Электронный журнал 

Изубчикова Н.В. Или 

izubchikova.nata@mai
l.ru 

18.05.2020 

6 Право  (П) Правовой статус человека в 

демократическом государстве 

Правовой статус человека в 

демократическом государстве 
Учебник « ПРАВО» 10 класс 

часть 

2../../NEO/Downloads/335_2-
pravo.-uchebn.-dlya-10kl.-v-2ch.-
ch.2._pevcova_2017-240s.pdf   

Учебник « ПРАВО» 

10 класс   часть 2 
параграф 27 

прочитать эссе 

«правовой статус 

человека в РФ», 
привести примеры 

(эссе на одну из тем) 

Электронный журнал 

Изубчикова Н.В. Или 
izubchikova.nata@mai

l.ru 

18.05.2020 

../../NEO/Downloads/335_2-pravo.-uchebn.-dlya-10kl.-v-2ch.-ch.2._pevcova_2017-240s.pdf
../../NEO/Downloads/335_2-pravo.-uchebn.-dlya-10kl.-v-2ch.-ch.2._pevcova_2017-240s.pdf
../../NEO/Downloads/335_2-pravo.-uchebn.-dlya-10kl.-v-2ch.-ch.2._pevcova_2017-240s.pdf
../../NEO/Downloads/335_2-pravo.-uchebn.-dlya-10kl.-v-2ch.-ch.2._pevcova_2017-240s.pdf
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7 Химия (П) Полисахариды  видеоурок 

https://cloud.mail.ru/public/k7iA/48

TCT8sL5 

Характеристика 

крахмала и 

целлюлозы, 

технология 
получения 

ацетатного волокна 

из целлюлозы, номер 
11 из КИМа ЕГЭ 20 

заданий Параграф 24. 

Фото прислать через 

ЦОП, электронную 

почту 

18.05. 2020 

8 Химия  (П) Практическая работа «Углеводы» Практическая работа 

«Углеводы»: опыты с глюкозой 
https://cloud.mail.ru/public/2U1B/

BYUDq6zv7, 

https://cloud.mail.ru/public/3FGf/4i
oX2UCQT, опыты с сахарозой 

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

Vp9P6Uz7B, 

https://cloud.mail.ru/public/3iP9/4x
2KytLR4, опыты с крахмалом 

https://cloud.mail.ru/public/24Ey/4

GAJL28sv  

Оформить отчёт по 

практической работе, 
Параграфы 22 - 24 

стр.353 – 355. 

отчёт по 

практической работе 
прислать через ЦОП, 

электронную почту, 

ВК. 

18.05. 2020 

9 Геометрия (Б) Компланарные векторы 

правильных многогранников 

Открытая школа 

Урок «Компланарные векторы. 

Векторный метод решения 

задач» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/64

04/main/132059/  

П 43 358 (в,г,д) Эл. почта 18.05.2020 

10 Геометрия (Б) Правило параллелепипеда Правило параллелепипеда П44, № 359, 366 Эл. почта 18.05.2020 

 

 

Классный руководитель _______________/____Е.П.Титова____/ 

  подпись        ФИО 

https://cloud.mail.ru/public/2U1B/BYUDq6zv7
https://cloud.mail.ru/public/2U1B/BYUDq6zv7
https://cloud.mail.ru/public/3FGf/4ioX2UCQT
https://cloud.mail.ru/public/3FGf/4ioX2UCQT
https://cloud.mail.ru/public/4MqL/Vp9P6Uz7B
https://cloud.mail.ru/public/4MqL/Vp9P6Uz7B
https://cloud.mail.ru/public/3iP9/4x2KytLR4
https://cloud.mail.ru/public/3iP9/4x2KytLR4
https://cloud.mail.ru/public/24Ey/4GAJL28sv
https://cloud.mail.ru/public/24Ey/4GAJL28sv
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6404/main/132059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6404/main/132059/

