
Задания для учащихся ___10а____ класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 12.05.2020 по 30.05.2020 

 

№ 

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) 

Вторник 12.05.2020 

1 Информатика  Двумерные массивы  https://cloud.mail.ru/public/2Muw/3

67nNFos4 -конспект 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/4jRn/5krq7GkY5 -

пример программы д\з 

в презентации 

Выполненную работу 

отправить на 

электронную почту: 

Ахмадиева Л.М. –  

lesy_1109@mail.ru 
Антропова Е.В. –
rabota_domashnyaya 
@inbox.ru 

или электронный 

журнал 

19.05.2020 

2 География  Сельское хозяйство Учебник стр.150-161 Выполнить задания по 

инструктивной 

карточке, прикреплена в 

журнале 

Электронный  

журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

15.05.2020 

3 Русский язык  
Служебные части 

речи. Предлог 

П.56-57, теоретический материал в 

учебнике 
Упр. 306,307, 309 

Фото работы в 

электронный 

журнал 

17.05.2020 

4 Литература 

А.П. Чехов. 

Творческая 

биография писателя 

Стр.282-324 учебник ч.2, читать 

статью. 

РЭШ урок №50 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/582

1/start/115720/ 

РЭШ, урок 49, 

тренировочные и 

контрольные задания  

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5819/start/133

75/ 

 

Дневник РЭШ 15.05.2020 

5 Физика  ЛР №3: «Изучение 

последовательного 

и параллельного 

соединения 

Учебник §102, 104; интернет-

ресурсы. 

Подготовить отчет к 

ЛР №3; ЕГЭ(345). 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

shayhttdinov51@ma

13.04.2020 

6 Физика  

https://cloud.mail.ru/public/2Muw/367nNFos4
https://cloud.mail.ru/public/2Muw/367nNFos4
https://cloud.mail.ru/public/4jRn/5krq7GkY5
https://cloud.mail.ru/public/4jRn/5krq7GkY5
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:domashnyaya_rabota@inbox.ru
mailto:domashnyaya_rabota@inbox.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5821/start/115720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5821/start/115720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5819/start/13375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5819/start/13375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5819/start/13375/
mailto:shayhttdinov51@mail.ru


проводников».                                   

Работа и мощность 

постоянного тока. 

il.ru 

Вайбер на № 

89044560724 в ЛС 

Среда 13.05.2020 

1 Физическая культура  Прыжок в высоту 

способом « 

перешагивание» 

техника прыжка, 

«фазы» 

Учебник, интернет- ресурс Видео-уроки, реферат, 

презентация 

belozeranna@mail.r

u 

15.05.2020 

2 Физическая культура Прыжок в высоту 

способом « 

перешагивание» 

Техника метания 

гранаты 

Учебник, интернет- ресурс, видео 

урок. 

Видео-уроки, 

выполнить реферат или 

презентацию. 

https://cop.admhmao.r

u/ 
15.05.2020. 

3 Английский язык Ознакомительное 

чтение по теме: 

«Высокотехнологичн

ые приборы» 

Посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/efir?stream_id=485

58494f8b6b58a88e9decb86a6d170 

Составить словарь 

новых слов 

- - 

4 Английский язык Аудирование и 

устная речь по теме 

«Электронное 

оборудование и 

проблемы» 

3 Немецкий язык О музыке . Из истории музыки в Германии  

Стр 165-166 упр 1а 
Читать текст с 

пониманием и 

ответить  на вопросы 

стр 166 упр 1b 

Эл.журнал или 
почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

 

15.05.2020 

 

 

 

 

4 Немецкий язык Повторение Устная работа по сборнику 

упражнений«Сборник 

упражнений» И.Л. Бим .О.В 

Каплина. Стр 127  упр1,2   

 Самостоятельное 

повторение  имени 

существительного  

Эл.журнал или 
почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

 

 

15.05.2020 

 

 

5 Алгебра  (П) Контрольная 

работа 

№9«Тригонометрич

еские уравнения» 

Документ прикреплен в 

электронном журнале 

Выполнить Natulya.zyk@mail.r

u 

13.05.2020 

mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://yandex.ru/efir?stream_id=48558494f8b6b58a88e9decb86a6d170
https://yandex.ru/efir?stream_id=48558494f8b6b58a88e9decb86a6d170
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru


6 Алгебра  (П) Контрольная 

работа 

№9«Тригонометрич

еские уравнения» 

Документ прикреплен в 

электронном журнале 

Выполнить Natulya.zyk@mail.r

u 

13.05.2020 

Четверг 14.05.2020 

1 Литература  А.П. Чехов 

«Маленькая 

трилогия» 

Урок 48, тренировочные и контрол 

задания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/365

8/start/281134/ 

 Рассказы Чехова «О 

любви», «Крыжовник», 

«Человек в футляре»  

 

 14.05.2020 

2 Литература  А.П. Чехов 

«Проблемы 

футлярной жизни» 

Рассказы Чехова «О любви», 

«Крыжовник», «Человек в 

футляре» 

Письменно ответить на 

вопрос в виде таблицы: 

что объединяет 

произведения в 

трилогию? 

«Чел в 

футляр

е» 

«Крыж

овник» 

«О 

любви» 

 

Фотоотчет в 

электронный журнал. 

14.05.2020 

3 Геометрия (П) Повторение. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

РЭШ. Раздел 14 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей», У-8 

Выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания  

Natulya.zyk@mail.r

u 

14.05.2020 

4 Геометрия  (П) Повторение. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

Natulya.zyk@mail.r

u 

14.05.2020 

5 Алгебра (Б) Повторение. 

Показательная 

Функция 

https://math-ege.sdamgia.ru Тест 

Д/з 

Материалы для 

подготовки к ЕГЭ 

Эл.почта 14.05.2020 

6 Алгебра  (Б) Повторение. 

Показательная 

Функция 

https://math-ege.sdamgia.ru Д/з 

Материалы для 

подготовки к ЕГЭ 

Эл.почта 14.05.2020 

Пятница 15.05.2020 

1 ОБЖ  Организация 

медицинского 

освидетельствования и 

медицинского 

обследования при 

постановке на 

воинский учет. 

https://иванов-

ам.рф/obzh_10_new/obzh_materialy_za

nytii_10_33_new.html 

Д/з 

Раздел 3 Глава 2 § 2.5 
Эл.почта 15.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/start/281134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3658/start/281134/


2 Астрономия  Решение задач. 

Подведение итогов 

гл.7. Контроль ЗУН. 

Учебник, Итоги.гл.7; интернет-

ресурсы. 
 

 

Повторить материал, 

решить задачу №30, 

отправьте в ЛС. 

ЦОП, электронная 

почта 

shayhttdinov51@ma

il.ru, 

Вайбер на № 8 904 

45 60 724 в ЛС 

15-18.05. 

3 Физическая культура Бег на длинную 

дистанцию, 500 м  

Пробежать на школьном стадионе Зафиксировать 

результат, отправить 

учителю. 

belozeranna@mail.ru 20.05.2020 

4 Английский язык Косвенная речь: 

образование, формы, 

употребление 

Познакомиться с темой 

«Косвенная речь», презентация 

прикреплена в электронном 

журнале. 

Выполнить тест в 

презентации 

irina12310@yandex.

ru 

16.05.2020 

Немецкий язык Повторение.. Устная работа по сборнику 

упражнений. «Сборник упражнений» 

И.Л. Бим .О.В Каплина. Стр 128 

упр1,2,3   

Самостоятельное 

повторение  «Глагол»   

Эл.журнал или 
почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

 

20.05.2020 

5 Алгебра (Б) Повторение. 

Показательная 

Функция 

https://math-ege.sdamgia.ru Тест 

Д/з 

Материалы для 

подготовки к ЕГЭ 

Эл.почта 15.05.2020 

 Алгебра (П) Понятие 

последовательности. 

РЭШ. Раздел 10 «Производная и 

ее геометрический смысл», 

Изучить Урок 7 

Выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания 

Natulya.zyk@mail.r

u 

15.05.2020 

6 Алгебра (П) Общие свойства 

последовательности. 

Суббота 16.05.2020 

1 Химия  (Б) Белки. Нуклеиновые 

кислоты. 

Учебник параграфы 17,18, 

лабораторная работа 

«Качественные реакции на белки» 

https://cloud.mail.ru/public/jnAy/A2

qF8MmTd 

Прочитать параграфы 

17,18, выполнить 

лабораторную работу 

«Качественные 

реакции на белки», 

оформить отчёт (тема, 

цель работы, ход 

работы, наблюдения, 

вывод). Обратите 

внимание в видео два 

Параграф 17,18, 

отчёт по 

лабораторной 

работе(тема, цель 

работы, ход 

работы, 

наблюдения, 

вывод)  прислать 

через ЦОП, 

электронную 

16.05. 2020 

mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/jnAy/A2qF8MmTd
https://cloud.mail.ru/public/jnAy/A2qF8MmTd


опыта, оформлять 

опыт 1 и опыт 2. 

почту. 

Химия  (П) Проверочная работа 

«Углеводы» 
Проверочная работа «Углеводы» 

(рассылка отдельным файлом). 

Проверочная работа 

«Углеводы». 

На сайте «Решу ЕГЭ» 

решить 20 заданий  15 

номера КИМа ЕГЭ 

Проверочную и 

скриншот прислать 

через ЦОП, 

электронную 

почту. 

16.05.2020 

2 Биология (Б) Генетика и здоровье 

человека 
П.31., стр.208 Вопросы в тетради 

письменно 1-3, 

сообщение 

«Хромосомные 

болезни» 

Электронный 

журнал 

23.05.2020 

Биология (П) Наследственная 

(генотипическая) 

наследственность 

П.10.1 стр.293 - - - 

3 Экономика (П) Фирмы и их задачи Дистанционный урок 

Учебник §26 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4746/

main/70659/ 

 

Пройти в РЭШ к уроку 

11 тренировочное 

задание 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

16.05.2020 

4 Экономика (П) Фирмы и их задачи Дистанционный урок  

Учебник §26 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4746/

main/70659/ 

 

Читаем 26 параграф  Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

23.05.2020 

5 Биология (П) Классификация 

мутаций 

П.10.1 стр..297 - - - 

6 Биология (П) Зависимость 

проявления генов от 

условий внешней 

среды 

П.10.2, стр.301 Вопросы письменно в 

тетради стр. 300 1-5, 

стр.304 1-6 

Электронный 

журнал 

23.05.2020 

Понедельник 18.05.2020 

1 История  Европа: облик и 

противоречия 

промышленной 

эпохи. Страны 

западного полушария 

19в. Гражданская 

Дистанционный урок 

Учебник §53-56 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/

main/ 

 

Тренировочные задания 

в РЭШ 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

18.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4746/main/70659/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4746/main/70659/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4746/main/70659/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4746/main/70659/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2546/main/


война в США 

Колониализм и 

кризис 

«традиционного 

общества» в странах 

Востока  

2 История  Контрольная работа Дистанционный урок  

Тестовое задание по вариантам 

повторение Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

18.05.2020 

3 Обществознание  (Б) Международная 

защита прав человека 

Дистанционный урок  

Учебник §29 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/st

art/73675/ 

Стр.321 письменно с 1-3 

 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

18.05.2020 

4 Обществознание  (Б) Правовые основы 

анти-

террористической 

политики 

Российского 

государства. 

Дистанционный урок с 

использованием  

Учебник §30 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5831/

main/109414/ 

 

Контрольные вопросы в 

РЭШ урок 4 для 11 

класса обществознание 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

18.05.2020 

 Обществознание  (П) Семья как малая 

группа. 

Семья как малая группа. 

Учебник «Обществознание» 10 

класс 

Учебник 

«Обществознание» 

параграф   37   

«Вопросы и задания» 

1,2 письменно  

Электронный 

Журнал Изубчикова 

Н.В. Или 

izubchikova.nata@mai

l.ru 

18.05.2020 

 Обществознание  (П) Семья как малая 

группа. 

Семья как малая группа. 

Учебник «Обществознание» 10 

класс 

Учебник 

«Обществознание» 

параграф   37   

«Вопросы и задания» 

3,4    

Электронный 

Журнал Изубчикова 

Н.В. Или 

izubchikova.nata@mai

l.ru 

18.05.2020 

5 Право  (П)  Семейное право.  Семейное право 

https://cifra.school/media/conspect_f

iles/b936827c-6872-47a4-a62e-

7323d42cae79.pdf 

Прочитать материал. 

Выполнить задания 

«разбираем вместе». 

Электронный журнал 

Изубчикова Н.В. Или 

izubchikova.nata@mai

l.ru 

18.05.2020 

6 Право  (П)  Семейное право.  Семейное право 

https://cifra.school/media/conspect_f

iles/b936827c-6872-47a4-a62e-

7323d42cae79.pdf 

 

Прочитать материал. 

Выполнить задания 

«разбираем вместе» 

устно. 

Электронный журнал 

Изубчикова Н.В. Или 

izubchikova.nata@mai

l.ru 

18.05.2020 

7 Химия (П) Азотосодержащие видеоурок «Амины» параграф 25, Фотографии 18.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/start/73675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/start/73675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5831/main/109414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5831/main/109414/
https://cifra.school/media/conspect_files/b936827c-6872-47a4-a62e-7323d42cae79.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/b936827c-6872-47a4-a62e-7323d42cae79.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/b936827c-6872-47a4-a62e-7323d42cae79.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/b936827c-6872-47a4-a62e-7323d42cae79.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/b936827c-6872-47a4-a62e-7323d42cae79.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/b936827c-6872-47a4-a62e-7323d42cae79.pdf


органические 

соединения.  

https://cloud.mail.ru/public/3Dbq/5EFZs

wLLp и видеоурок « Анилин» 

https://cloud.mail.ru/public/3C1J/4qMn

YgyVL 

 

составить 

сравнительную 

характеристику 

аминов и анилина по 

плану: формула, 

физические и 

химические свойства, 

способы получения, 

области применения, 

стр. 271 №4, 5, 6, 7. 

прислать через 

ЦОП, электронную 

почту. 

8 Химия  (П) Аминокислоты – 

амфотерные 

органические 

соединения 

видеоурок «Аминокислоты» 

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

roSfkLR 

параграф 26, 

составить  

характеристику 

аминокислот по 

плану: формула, 

физические и 

химические свойства, 

способы получения, 

области применения. 

На сайте «Решу ЕГЭ» 

решить 20 заданий 16 

номера КИМа ЕГЭ. 

Фотографии и 

скриншот прислать 

через ЦОП, 

электронную 

почту. 

18.05.2020 

9 Геометрия (Б) Правило 

параллелепипеда. 

Решение задач 

https://videouroki.net/video/38-

pravilo-parallieliepipieda.html 

Д/з 

П 44, № 354, 367 

Эл.почта 18.05.2020 

10 Геометрия (Б) Разложение вектора 

по трем 

некомпланарным 

векторам 

https://videouroki.net/video/39-

razlozhieniie-viektora-po-triem-

niekomplanarnym-viektoram.html 

 

Д/з 

П 45 № 368, 369 

Эл.почта 18.05.2020 

Вторник 19.05.2020 

1 Информатика  Работа с символьной 

информацией1 

https://cloud.mail.ru/public/4z16/3vP

VWNoBT -презентация 

Выписать основные 

функции обработки 

строк 

Выполненную 

работу отправить 

на электронную 

почту: 

Ахмадиева Л.М. –  

lesy_1109@mail.ru 

Антропова Е.В. –

20.05.2020 

https://cloud.mail.ru/public/3Dbq/5EFZswLLp
https://cloud.mail.ru/public/3Dbq/5EFZswLLp
https://cloud.mail.ru/public/3C1J/4qMnYgyVL
https://cloud.mail.ru/public/3C1J/4qMnYgyVL
https://cloud.mail.ru/public/3RAf/3SroSfkLR
https://cloud.mail.ru/public/3RAf/3SroSfkLR
https://videouroki.net/video/38-pravilo-parallieliepipieda.html
https://videouroki.net/video/38-pravilo-parallieliepipieda.html
https://videouroki.net/video/39-razlozhieniie-viektora-po-triem-niekomplanarnym-viektoram.html
https://videouroki.net/video/39-razlozhieniie-viektora-po-triem-niekomplanarnym-viektoram.html
https://videouroki.net/video/39-razlozhieniie-viektora-po-triem-niekomplanarnym-viektoram.html
https://cloud.mail.ru/public/4z16/3vPVWNoBT
https://cloud.mail.ru/public/4z16/3vPVWNoBT
mailto:lesy_1109@mail.ru


rabota_domashnyaya 

@inbox.ru 

или электронный 

журнал 

2 География  География транспорта. 

Мировая транспортная 

система 

 

Учебник стр.161-170, урок 17 по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5442/

main/156641/ 

Прочитать текст, 

посмотреть видеоурок, 

выполнить 

тренировочные задания 

Электронный  

журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

19.05.2020 

3 Русский язык  Служебные части 

речи. Союз. 

П.58-59. РЭШ, урок 51 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/262

9/main/ 

 

Упр.314, учебник. Фотоотчет в журнал 21.05.2020 

4 Литература А.П. Чехов Тема 

гибели души в 

рассказе «Ионыч» 

Стр.332-339 , учебник ч.2, читать 

«Ионыч» 

Письменно ответить на 

вопрос: как происходит 

духовная деградация 

героя 

Фотоотчет в журнал 21.05.2020 

5 Физика  Электродвижущая 

сила.  Закон Ома для 

полной цепи. 

ЛР №4: «Измерение 

ЭДС и внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 

Учебник §105, 106; интернет-

ресурсы. 

§105, 106(107*); отчет 

к ЛР №4. 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

shayhttdinov51@ma

il.ru 

Вайбер на № 

89044560724 в ЛС 

20.05.2020 

6 Физика  

Среда 20.05.2020 

1 Физическая культура  Бег на длинную 

дистанцию 1000м. 

Учебник 10-11 класс Пробежать на 

школьном стадионе, 

зафиксировать 

результат и отправить 

учителю. 

https://cop.admhmao

.ru/belozeranna@ma

il.ru 

22.05.2020 

2 Физическая культура Метание гранаты, 

техника исполнения 

Учебник 10-11 класс,  Смотреть видео-урок, 

презентация. 

https://cop.admhmao.r

u/belozeranna@mail.r

u 

22.05.2020 

3 

4 

Английский язык Краткое высказывание 

по теме Г.Уэлс. 

«Машина времени» на 

основе прочитанного, 

написание эссе 

https://yandex.ru/efir?stream_id=44a

456c0856fe95bb9015007cff43080 

посмотреть видеоурок 

- - - 

Английский язык Контрольная работа по РЭШ, урок 21  Выполнить - 20.05.2020 

mailto:domashnyaya_rabota@inbox.ru
mailto:domashnyaya_rabota@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5442/main/156641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5442/main/156641/
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2629/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2629/main/
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=44a456c0856fe95bb9015007cff43080
https://yandex.ru/efir?stream_id=44a456c0856fe95bb9015007cff43080


теме «В гармонии с 

миром. (In Harmony 

with the World.) 

Различные виды 

путешествий, их цели 

и причины». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/633

8/control/1/135986/ 

контрольные задания 

В1 и В2 урока 21 в 

РЭШ 

Немецкий язык Повторение.  Устная работа по сборнику 

упражнений. «Сборник упражнений» 

И.Л. Бим .О.В Каплина. Стр 131 

упр1,2    

Самостоятельное 

повторение  

«Прилагательное»   

Эл.журнал или 
почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

 

22.05.2020 

Немецкий язык Повторение. Обобщение пройденного 

лексического материала 
Устно  повторить 

слова по словарю за 

10 класс 

Эл.журнал или 
почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

 

22.05.2020 

5 Алгебра  (П) Определение предела 

последовательности 

РЭШ. Раздел 10 «Производная и 

ее геометрический смысл», 

Изучить Урок 8  

 

На сайте выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания.  

Natulya.zyk@mail.r

u 

20.05.2020 

6 Алгебра  (П) Свойства предела 

последовательности 

Четверг 21.05.2020 

1 Литература  А.П. Чехов 

«Вишневый сад»  

Учебник ч.2 стр.340-342    

2 Литература  А.П. Чехов 

«Вишневый сад» 

Действующие лица. 

Урок 56 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/465

8/start/12608/ 

 

Учебник ч.2 стр.348-

355, сбор материалов к 

сочинению, анализ 

пьесы 

 

 24.05.2020 

3 Геометрия (П) Повторение. 

Многогранники 

РЭШ, Раздел 15 

«Многогранники», У-33 

На сайте выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания  

Natulya.zyk@mail.r

u 

21.05.2020 

4 Геометрия  (П) Повторение. 

Многогранники 

5 Алгебра (Б) Повторение. 

Логарифмическая 

функция 

https://math-ege.sdamgia.ru Д/з 

Материалы для 

подготовки к ЕГЭ 

Эл.почта 21.05.2020 

6 Алгебра  (Б) Повторение. 

Логарифмическая 

функция 

https://math-ege.sdamgia.ru Тест 

Д/з 

Материалы для 

Эл.почта 21.05.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6338/control/1/135986/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6338/control/1/135986/
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/4658/start/12608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4658/start/12608/


подготовки к ЕГЭ 

Пятница 22.05.2020 

1 ОБЖ  Организация 

медицинского 

освидетельствования и 

медицинского 

обследования при 

постановке на 

воинский учет. 

Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского 

обследования при постановке на 

воинский учет. 

Д/з 

Раздел 3 Глава 2 

конспект §2.5 

Эл.почта 22.05.2020 

2 Астрономия  Конечность и 

бесконечность 

Вселенной – 

парадоксы 

классической 

космологии. 

Расширяющаяся 

Вселенная. 

Учебник: §34-36, интернет-

ресурсы.  

Повторить §34-36. 

Вопросы для 

самоконтроля. Доклад 

(Реферат) 

ЦОП, электронная 

почта 

shayhttdinov51@ma

il.ru, 

Вайбер на № 8 904 

45 60 724 в ЛС 

21-24.05. 

3 Физическая культура Спринтерский бег 

100 метров на 

результат, 

эстафетный бег. 

Учебник 10-11 класс,  

Сообщение по теме эстафетный 

бег 

Пробег на школьном 

стадионе, результат 

зафиксировать и 

отправить учителю. 

https://cop.admhmao

.ru/ 
belozeranna@mail.ru 

27.05.2020 

4 Английский язык Написание эссе, 

диалог-обмен 

мнениями по теме 

«Британские 

изобретатели» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=44a

456c0856fe95bb9015007cff43080 

посмотреть видеоурок 

Написать эссе по теме 

«Британские 

изобретатели» 

irina12310@yandex.

ru 

23.05.2020 

Немецкий язык Повторение. Из истории Германии  стр 245-247 Самостоятельное  

чтение с пониманием 

Эл.журнал или 
почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

 

27.05.2020 

5 Алгебра (Б) Повторение. 

Логарифмическая 

функция 

https://math-ege.sdamgia.ru Д/з 

Материалы для 

подготовки к ЕГЭ 

Эл.почта 22.05.2020 

 Алгебра (П) Вычисление пределов РЭШ. Раздел 10 «Производная и 

ее геометрический смысл», 

Изучить Урок 9.  
 

Выполнить 

тренировочные и 

контрольные  задания 

Natulya.zyk@mail.r

u 

22.05.2020 

6 Алгебра (П) Вычисление 

пределов 

mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.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


Суббота 23.05.2020 

1 Химия  (Б) Ферменты. Витамины. 

Гормоны. Лекарства.  
Параграфы 19,20 1. Из параграфа 

19 выписать 

определение 

ферментов, свойства 

ферментов, условия 

работы ферментов. 

2. По параграфу 

20 составить 

тезаурус (выписать 

все основные 

понятия т.е. – 

определения (16)) 

Работы прислать 

через ЦОП, 

электронную 

почту. 

23.05.2020 

Химия  (П) Белки. Нуклеиновые 

кислоты. 
видеоурок «Белки» 

https://cloud.mail.ru/public/5FAo/5n

Z7iBavF , лабораторная работа 

«Качественные реакции на белки» 

https://cloud.mail.ru/public/jnAy/A2

qF8MmTd 

параграф 27, 

составить  

характеристику 

белков по плану: 

определение белков, 

свойства белков,  

выполнить 

лабораторную работу 

«Качественные 

реакции на белки», 

оформить отчёт (тема, 

цель работы, ход 

работы, наблюдения, 

вывод). Обратите 

внимание в видео два 

опыта, оформлять 

опыт 1 и опыт 2. 

параграф 28, 

составить  

характеристику 

нуклеиновых кислот 

по плану: выписать 

определение 

нуклеиновых кислот, 

Конспект и отчёт 

по лабораторной 

работе(тема, цель 

работы, ход 

работы, 

наблюдения, 

вывод)  прислать 

через ЦОП, 

электронную 

почту. 

23.05.2020 

https://cloud.mail.ru/public/5FAo/5nZ7iBavF
https://cloud.mail.ru/public/5FAo/5nZ7iBavF
https://cloud.mail.ru/public/jnAy/A2qF8MmTd
https://cloud.mail.ru/public/jnAy/A2qF8MmTd


нуклеотидов, 

пуриновые и 

пиримидиновые 

основания с 

формулами, 

первичная, вторичная, 

третичная структуры 

нуклеиновых кислот. 

2 Биология (Б) Селекция: основные 

методы и 

достижения 

П.32, стр.219 Ответить письменно 

на вопросы в тетради 

стр.226 1-6 

Электронный 

журнал 

25.05.2020 

Биология (П) Создание пород 

животных и сортов 

растений 

П.11.1, стр. 308 - - - 

3 Экономика (П) Виды издержек Дистанционный урок 

Учебник §27 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5453/st

art/161394/ 

 

повторение Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

23.05.2020 

4 Экономика (П) Контрольная работа Дистанционный урок  

Тестовое задание по вариантам  

повторение Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

23.05.2020 

5 Биология (П) Методы селекции 

растений и животных 

П.11.2, стр.312 - - - 

6 Биология (П) Селекция 

микроорганизмов 

П.11.3., стр.318 Вопросы письменно в 

тетради стр.317 1-6 

Электронный 

журнал 

25.05.2020 

Понедельник 25.05.2020 

1 История  Россия при Николае 

I. Крымская война. 

Реформы Александра 

II 

Дистанционный урок 

Учебник §57 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/st

art/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/st

art/ 

 

 

Параграф 57  

Тренировочное задание 

в РЭШ урок 22 и урок 

24 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
- 

2 История  Правление 

Александра III 

Дистанционный урок  

Учебник §60 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/st

art/ 

Тренировочное задание 

в РЭШ урок 27 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
- 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5453/start/161394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5453/start/161394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/start/


 

 Обществознание  (Б) Человек в 21 веке Дистанционный урок  

Учебник стр.334 

 

 

Стр.334  

 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
- 

 Обществознание  (Б) Повторительно-

обобщающий урок 

Дистанционный урок с 

использованием  

Учебник стр.332  

 

Повторение  

Стр.345-349  

 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
- 

3 Обществознание  (П) Антисоциальные и 

криминальные 

молодежные группы 

Антисоциальные и криминальные 

молодежные группы 

Учебник «Обществознание» 10 

класс 

Учебник 

«Обществознание» 

параграф   38   

«Вопросы и задания» 1-

4 устно   

Электронный 

журнал Изубчикова 

Н.В. Или 

izubchikova.nata@m

ail.ru 

- 

4 Обществознание  (П) Антисоциальные и 

криминальные 

молодежные группы 

Антисоциальные и криминальные 

молодежные группы 

Учебник «Обществознание» 10 

класс 

Учебник 

«Обществознание» 

параграф   38   

«Вопросы и задания» 1-

4 \   

Электронный 

журнал Изубчикова 

Н.В. Или 

izubchikova.nata@m

ail.ru 

- 

5 Право  (П) Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

Правовые основы 

антитеррористической политики 

Российского государства 

https://cifra.school/media/conspect_f

iles/edf98eff-a5ea-4a6c-9d99-

142cf54bad65.pdf 

Прочитать материал. 

Выполнить задания 

«разбираем вместе». 

Электронный 

журнал Изубчикова 

Н.В. Или 

izubchikova.nata@m

ail.ru 

- 

6 Право  (П) Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства 

Правовые основы 

антитеррористической политики 

Российского государства 

https://cifra.school/media/conspect_f

iles/edf98eff-a5ea-4a6c-9d99-

142cf54bad65.pdf 

Прочитать материал. 

Выполнить задания 

«разбираем вместе» . 

Электронный 

журнал Изубчикова 

Н.В. Или 

izubchikova.nata@m

ail.ru 

- 

7 Химия (П) Витамины. Ферменты. лабораторная работа 

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

Nwy1iTL  - опыт 1, 

https://cloud.mail.ru/public/23A8/4F

ShDYoPM - опыт 2. 

Прочитать параграфы 

29,30, оформить 

лабораторную работу 

«Действие ферментов 

на различные 

вещества» (2 опыта по 

отчёт по 

лабораторной 

работе(тема, цель 

работы, ход 

работы, 

наблюдения, 

25.05.2020 

https://cifra.school/media/conspect_files/edf98eff-a5ea-4a6c-9d99-142cf54bad65.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/edf98eff-a5ea-4a6c-9d99-142cf54bad65.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/edf98eff-a5ea-4a6c-9d99-142cf54bad65.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/edf98eff-a5ea-4a6c-9d99-142cf54bad65.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/edf98eff-a5ea-4a6c-9d99-142cf54bad65.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/edf98eff-a5ea-4a6c-9d99-142cf54bad65.pdf
https://cloud.mail.ru/public/23A8/4FShDYoPM
https://cloud.mail.ru/public/23A8/4FShDYoPM


видеоматериалам). вывод)  прислать 

через ЦОП, 

электронную 

почту. 

8 Химия  (П) Гормоны. Лекарства.  Сайт «Решу ЕГЭ» Прочитать параграфы 

31, 32. 

На сайте «Решу ЕГЭ» 

с 11 по 19 номера 

решить по 4 задания 

каждого номера.  

Скриншот прислать 

через ЦОП, 

электронную 

почту. 

25.05.2020 

9 Геометрия (Б) Разложение вектора 

по трем 

некомпланарным 

векторам 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

Д/з 

П 45  

Эл.почта 25.05.2020 

10 Геометрия (Б) Контрольная работа 

№5 по теме 

«Векторы» 

Контрольная работа №5 по теме 

«Векторы» 

Контрольная работа 

Д/з 

П 38-45 

Эл.почта 25.05.2020 

Вторник  26.05.2020 

1 Информатика  Работа с символьной 

информацией2 

https://cloud.mail.ru/public/4z16/3vP

VWNoBT - презентация 

Написать программу: 

Вводится строка. 

Удалить с нее все 

пробелы 

Выполненную 

работу отправить 

на электронную 

почту: 

Ахмадиева Л.М. – 

lesy_1109@mail.ru 

Антропова Е.В. –

rabota_domashnyaya 

@inbox.ru 

или электронный 

журнал 

27.05.2020 

2 География  Итоговая контрольная 

работа 
Учебник темы 1-5 Тестирование Электронный  

журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

26.05.2020 

3 Русский язык  Служебные части 

речи. Частица. 

П. 60-61 в учебнике, РЭШ , урок 

59 частица 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/225

9/start/ , тренировочные задания 

Упр.317  28.05.2020 

https://cloud.mail.ru/public/4z16/3vPVWNoBT
https://cloud.mail.ru/public/4z16/3vPVWNoBT
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:domashnyaya_rabota@inbox.ru
mailto:domashnyaya_rabota@inbox.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/start/


4 Литература А.П. Чехов 

«Вишневый сад» 

Жанровое 

своеобразие. 

Конфликт в пьесе 

Учебник ч.2 

Анализ пьесы, работа над 

сочинением (темы стр.355-356) 

Презентация по пьесе 

«Вишневый сад» 

(включить: история 

создания-жанр-

действующие лица-

конфликт-новаторство 

драматурга) 

Электронный журнал 28.05.2020 

5 Физика  Решение задач (по 

темам 1 и 2). 
Учебник §107; интернет-ресурсы. §107*; отчет к ЛР №4. Электронный 

журнал, 

электронная почта 

shayhttdinov51@ma

il.ru 

Вайбер на № 

89044560724 в ЛС 

27.05.2020 

6 Физика  

Среда 27.05.2020 

1 Физическая культура  Тестирование уровня 

двигательных 

способностей 

Контроль – тестирования уровня 

развития физических качеств; 1. 

Прыжок в/длину с места. 

2.поднимание туловища( пресс)за 

1 минуту ( кол-во раз) 

Результаты по 

каждому виду тестов 

выслать на эл.почту 

учителя 

belozeranna@mail.r

u 

30.05.2020 

2 Физическая культура Тестирование уровня 

двигательных 

способностей 

3.гибкость позвоночника из 

положения сидя см. 4.Челночный 

бег 3*10м 

Результаты по 

каждому виду тестов 

выслать на эл.почту 

учителя 

belozeranna@mail.r

u 

30.05.2020 

3 

4 

Ин.язык Передача содержания 

прочитанного по теме 

«Альтернативные 

источники энергии» с 

опорой на ключевые 

слова 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4e1

a821025d4c6a1ab59a71e231f515e 

посмотреть видеоурок 

- - - 

Английский язык Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

РЭШ урок 3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/460

2/start/22192/ 

Выполнить 

тренировочные 

задания в РЭШ урок 3 

-  27.05.2020 

Немецкий язык Повторение. Из литературы Германии 

Стр219-220 

 

   Самостоятельное  

чтение с пониманием  

Эл.журнал или 
почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

 

29.05.2020 

mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e1a821025d4c6a1ab59a71e231f515e
https://yandex.ru/efir?stream_id=4e1a821025d4c6a1ab59a71e231f515e
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru


Немецкий язык Повторение. Подведение итогов   Составить кроссворд   

о великих людях 

Германии 

Эл.журнал или 
почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

 

29.05.2020 

5 Алгебра  (П) Контрольная 

работа № 10    

«Предел 

последовательности

» 

Документ прикреплен в 

электронном журнале 

Выполнить Natulya.zyk@mail.r

u 

27.05.2020 

6 Алгебра  (П) Контрольная 

работа № 10    

«Предел 

последовательности

» 

Четверг 28.05.2020 

1 Литература  А.П. Чехов 

«Вишневый сад» 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/430

1/start/49098/ 

 

 Фотоотчет в 

электронный журнал 

30.05.2020 

2 Литература  Новаторство 

чеховской 

драматургии 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/430

1/start/49098/ 

тренировочные задания 

Сочинение, тема на 

выбор 

 30.052020 

3 Геометрия (П) Повторение. 

Площадь 

поверхности 

многогранника 

РЭШ: Раздел 15 

«Многогранники», У-34 

Выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания  

Natulya.zyk@mail.r

u 

28.05.2020 

4 Геометрия  (П) Повторение. 

Площадь 

поверхности 

многогранника 

5 Алгебра (Б) Повторение. 

Тригонометрические 

формулы 

https://math-ege.sdamgia.ru Д/з 

Материалы для 

подготовки к ЕГЭ 

Эл.почта 28.05.2020 

6 Алгебра  (Б) Повторение. 

Тригонометрические 

https://math-ege.sdamgia.ru Тест 

Д/з 

Эл.почта 28.05.2020 

mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4301/start/49098/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4301/start/49098/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4301/start/49098/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4301/start/49098/


формулы Материалы для 

подготовки к ЕГЭ 

Пятница 29.05.2020 

1 ОБЖ  Итоговое повторение Итоговое повторение Д/з 

Раздел 1-3 
Эл.почта 29.05.2020 

2 Астрономия  Модель горячей 

Вселенной и 

реликтовое 

излучение. 

Ускоренное 

расширение 

Вселенной и тёмная 

энергия. 

Учебник: §36-37, интернет-ресурсы. Подготовить доклад 

(реферат, 

презентацию): 

1. Обнаружение 

планет около других 

звёзд.  

2. Поиск жизни и 

разума во Вселенной. 

ЦОП, электронная 

почта 

shayhttdinov51@ma

il.ru, 

Вайбер на № 8 904 

45 60 724 в ЛС 

29-

31.05.2020 

3 Физическая культура Тестирование уровня 

двигательных 

способностей 

Бег 1000м., 100 м., 30м. на 

школьном стадионе 

Результаты по 

каждому виду тестов 

выслать на эл.почту 

учителя 

belozeranna@mail.r

u 

30.05.2020 

4 Английский язык Практика навыков 

письменной речи по 

теме «Научно-

технический 

прогресс» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4b3

e9271f6c2b0a49c20d3cf42b13abb 

посмотреть видеоурок 

- - - 

Немецкий язык Повторение. Итоговый урок  Составить  викторину 

« Что я знаю о 

Германии  

Эл.журнал или 
почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

 

30.05.2020 

5 Алгебра (Б) Повторение. 

Тригонометрические 

формулы 

https://math-ege.sdamgia.ru Тест 

Д/з 

Материалы для 

подготовки к ЕГЭ 

Эл.почта 29.05.2020 

5 Алгебра (П) Повторение. 

Тригонометрические 

преобразования 

РЭШ. Раздел 1 

«Тригонометрические выражения, 

преобразования 

тригонометрических выражений» 

Изучить Урок 40 

Выполнить 

тренировочные и 

контрольные задания. 

Natulya.zyk@mail.r

u 

29.05.2020 

6 Алгебра (П) Повторение. 

Тригонометрические 

уравнения 

mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b3e9271f6c2b0a49c20d3cf42b13abb
https://yandex.ru/efir?stream_id=4b3e9271f6c2b0a49c20d3cf42b13abb
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru


Суббота 30.05.2020 

1 Химия  (Б) Искусственные и 

синтетические 

полимеры 

Параграфы 21, 22 Читать Параграфы 21, 

22 

- - 

Химия  (П) решение расчётных 

задач. 
Сайт «Решу ЕГЭ» На сайте «Решу ЕГЭ» 

с решить по 4 задания 

33 и 35 номера КИМа 

ЕГЭ. 

- - 

2 Биология (Б) Биотехнология: 

достижения и 

перспективы 

развития 

П.33, стр.228 - - - 

Биология (П) Достижения и 

основные 

направления 

современной 

селекции 

П.11.4, стр.319 - - - 

3 Экономика (П) Менеджмент Дистанционный урок 

Учебник §28 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/st

art/30237/ 

 

Читать параграф 28 - - 

4 Экономика (П) Маркетинг Дистанционный урок  

Учебник §29 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/st

art/30237/ 

 

Читать параграф 29 - - 

5 Биология (П) Клонирование П.11.4.2., стр.322 - - - 

6 Биология (П) Генетическая 

инженерия  

П.11.4.4., стр.330 - - - 

 

Классный руководитель _______________/Титова ЕП/ 

     подпись        ФИО 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/

