
Планирование уроков и консультирования в дистанционном режиме работы с применением электронного обучения с 06.05 по 30.05 2020 г.  

Класс 10 а 

Дата № 

уро

ка 

Предмет Тема урока Материалы для 

самостоятельной 

работы /домашнее 

задание 

Электронный ресурс/ссылка Срок 

выполне

ния 

задания 

Средства 

коммуникации  

06.05 1 Литература  Чехов – прозаик: от 

случая из жизни к 

истории всей жизни. 

Критика о тв-ве 

Чехова 

https://www.youtube.com/watc

h?v=HLXarUPxWAA&t=4s 

06.05 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

2 Русский 

язык 

Особенности 

монологической речи. 

Упр. 344 https://www.youtube.com/watc

h?v=-uEQyxb6Ve8&t=1s 

 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

3 Физика  Закон Ома для 

участка цепи. 

Сопротивление. Закон 

Ома для полной цепи. 

Закон Ома для 

неоднородного 

участка цепи. 

п.66,67 упр.44,45 https://infourok.ru/videouroki/

354 

 

08.05 Электронная почта 

tutan2007@yandex.

ru                    

уроки в Zoom или 

скайп 

Беседы в группе в 

вКонтакте 

4 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на 

развитие силы и 

гибкости 

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

n/5650/start/90371/ 

08.05 Sbsorokina@mail.ru 

8 918 525 33 82 

5 Алгебра  Уравнение 

касательной 

П37 №37.4 37.6(1) 

37.8 

«Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

17.05 8 951 826 39 78 

07.05 1 Химия  Гормоны. Конспект по теме 

«Гормоны». 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/

843 

11.05 Mihralieva-

amalya@yandex.ru 

2 География  Глобальные 

экологические 

проблемы  

Описать любую 

экологическую 

ситуацию в мире или 

презентация  

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/

581 

 

13.05 Контакт  

https://www.youtube.com/watch?v=HLXarUPxWAA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=HLXarUPxWAA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=-uEQyxb6Ve8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-uEQyxb6Ve8&t=1s
https://infourok.ru/videouroki/354
https://infourok.ru/videouroki/354
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90371/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/581
https://infourok.ru/videouroki/581


3 Физика  Решение задач на 

закон Ома для полной  

цепи. 

№817,818,820,822 https://clck.ru/NAdAe 

 

10.05 Электронная почта 

tutan2007@yandex.

ru                    

уроки в Zoom или 

скайп 

Беседы в группе в 

вКонтакте 

4 Физика  Последовательное и 

параллельное 

соединения 

проводников. 

п.68,упр.46 https://infourok.ru/videouroki/

352 

 

11.05 Электронная почта 

tutan2007@yandex.

ru                    

уроки в Zoom или 

скайп 

Беседы в группе в 

вКонтакте 

5 Русский 

язык 

Аргументация как 

обязательный элемент 

рассуждения над 

проблемой 

Выполнить задание, 

прикрепленное в вк 

  Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

6 Россия и 

мир 

Повторение темы: 

«Россия в первой 

половине 19в» 

 

Работа с вопросами  

1-2 

на стр.200, параграфы 

62-63 

Ифоурок 

https://vnclip.net/ 

 

https://ok.ru/video/9432054512

32 

11.05 Задание 

предоставить на 

ekatrin.2020@ 

yandex.com 

7 Экономика  Зачем нужно 

составлять семейный 

бюджет. 

 Практическая работа 

«Планирование 

бюджета школьника» 

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

n/5454/main/30772/ 

11.05 

E-mail :  

fedotova_111@mail

.ru  

(WhatsApp) 

 8 908 502 15 38 

Skype:fin1927 

08.05 1 Биология  Генетический код. П.26 ответы на 

вопросы 

Инфоурок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=FmA9Jjf12Ic&feature=em

b_logo 

15.05 elena.taganrog2018

@yandex.ru 

https://clck.ru/NAdAe
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/352
https://infourok.ru/videouroki/352
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://vnclip.net/
https://ok.ru/video/943205451232
https://ok.ru/video/943205451232
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5454/main/30772/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5454/main/30772/
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp


2 Англ.яз. 

(Улюмджие

ва Е.В.) 

 

 

 

Ширинкина 

И.В. 

В чем преимущества 

бейсбольных 

академий для 

подростков? 

Стр. 134 упр. 1 (a,b,c) 

устно. 

Стр. 134, упр. 1 (d) 

письменно составить 

10-12 предложений. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-angliyskomu-yaziku-

basketball-3096051.html 

 

08.05. elena2920111@mai

l.ru 

Какие традиционные 

блюда готовят в 

России? 

С.135 

Работа с текстом 

https://infourok.ru/ 9.05 irina.shirinkina@bk.

ru 

skype 

3 ОБЖ Повторение. Значение 

двигательной 

активности  для 

здоровья человека. 

Понятие о 

двигательной 

активности. 

Повторение.  

Глава 2,стр.149-150. 

 

Youtube.com «Значение 

двигательной активности» 

http://www.youtube.com/watch

?v=q6PODZwqHEM 

Инфоурок – презентация 

https://infourok.ru/znachenie-

dvigatelnoy-aktivnosti-dlya-

zdorovya-2128730.html 

 isakovv.isa@yandex

.ru 

 

4 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнение на 

развитие силы и 

гибкости 

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

n/3679/start/196791/ 

11.05 Sbsorokina@mail.ru 

8 918 525 33 82 

 Информатик

а  

Условные 

вычисления. 

Учебник. §73. После 

§73 выполнить задачи 

№10,11,14 в MS Excel. 

Готовый файл 

прислать на почту. 

 11.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva@gm

ail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

6 Геометрия  Компланарные 

векторы. Правило 

параллелепипеда 

П43.44 №355 357 359 «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

12.05 8 951 826 39 78 

7 Алгебра  Контрольная работа 

№7 

Не задано «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

 8 951 826 39 78 

11.05 1 История Русская культура во 

второй половине 19в.»  

Составить таблицу 

«Русская культура во 

второй половине 19в.» 

Ифоурок 

https://videouroki.net/video/44

-kultura-rossii-pervoj-

18.05 Задание 

предоставить на 

ekatrin.2020@ 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-basketball-3096051.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-basketball-3096051.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-basketball-3096051.html
mailto:irina.shirinkina@bk.ru
mailto:irina.shirinkina@bk.ru
http://www.youtube.com/watch?v=q6PODZwqHEM
http://www.youtube.com/watch?v=q6PODZwqHEM
https://infourok.ru/znachenie-dvigatelnoy-aktivnosti-dlya-zdorovya-2128730.html
https://infourok.ru/znachenie-dvigatelnoy-aktivnosti-dlya-zdorovya-2128730.html
https://infourok.ru/znachenie-dvigatelnoy-aktivnosti-dlya-zdorovya-2128730.html
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/start/196791/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3679/start/196791/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://videouroki.net/video/44-kultura-rossii-pervoj-poloviny-xix-v-prosveshchenie-nauka-pervootkryvateli.html
https://videouroki.net/video/44-kultura-rossii-pervoj-poloviny-xix-v-prosveshchenie-nauka-pervootkryvateli.html


по пунктам: 

(№;образование; 

наука; архитектура; 

скульптура; 

живопись; театр; 

печать; 

книгоиздательство) 

параграфы 82-83 

poloviny-xix-v-

prosveshchenie-nauka-

pervootkryvateli.html 

yandex.com 

 

2 Право Избирательное право Конспект параграфа 

38. 

 

Инфоурок 

https://interneturok.ru/lesson/o

bshestvoznanie/10-

klass/bpoliticheskaya-zhizn-

obwestvab/vybory-i-

referendum 

15.05 Задание 

предоставить на 

ekatrin.2020@ 

yandex.com 

 

3 Русский 

язык 

Текст. Способы и 

средства связи между 

частями текста. 

Абзац. 

Упр. 347 https://www.youtube.com/watc

h?v=MiVGG1LJFA4 

11.05 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

4 Инф/англ. 

 

Ширинкина 

И.В. 

 

Нехаева 

Ю.Т. 

Что нужно знать о 

генетически 

модифицированной 

пище? 

№3 с.136 https://infourok.ru/ 12.05 irina.shirinkina@bk.

ru 

Вредоносные 

программы. 

Учебник (2ч.), 

изучить §75-76. После 

§76 ответить на 

вопросы письменно в 

тетради №6,20,21. 

Найти в сети 

Интернет 

информацию о 

«Вредоносные 

программы и закон», 

выписать в тетрадь 

 15.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva@gm

ail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

https://videouroki.net/video/44-kultura-rossii-pervoj-poloviny-xix-v-prosveshchenie-nauka-pervootkryvateli.html
https://videouroki.net/video/44-kultura-rossii-pervoj-poloviny-xix-v-prosveshchenie-nauka-pervootkryvateli.html
https://videouroki.net/video/44-kultura-rossii-pervoj-poloviny-xix-v-prosveshchenie-nauka-pervootkryvateli.html
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/vybory-i-referendum
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/vybory-i-referendum
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/vybory-i-referendum
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/vybory-i-referendum
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/vybory-i-referendum
https://www.youtube.com/watch?v=MiVGG1LJFA4
https://www.youtube.com/watch?v=MiVGG1LJFA4
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com


небольшое 

сообщение.  

Отчет прислать в виде 

фото на почту.  

5 Литература Идеологическая 

повесть Чехова: 

конкретно-

исторический и 

общечеловеческий 

смысл («Палата № 6», 

«Дом с мезонином»). 

Просмотр фильма по 

ссылке 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mnwXsNCXT7o 

 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

6 ОБЖ Скоростные качества. 

Гибкость. 

Глава 2, стр.152-154. 

Подготовить краткий 

доклад на тему: 

«Физическое качество 

гибкость», или 

«Скоростные 

качества». 

Инфоурок, презентация: 

«Основные физ. качества» 

https://infourok.ru/prezentaciya

osnovnie-fizicheskie-

kachestva-i-metodi-ih-

razvitiyasila-bistrota-gibkost-

vinoslivost-lovkost-

3245727.html 

11.05.-

15.05. 

isakovv.isa@yandex

.ru 

 

12.05 1 Биология  Класс Птицы. Составить конспект : 

Класс Птицы. 

Инфоурок  

https://www.youtube.com/watc

h?v=6-

eCtKe5cGY&feature=emb_log

o 

19.05 elena.taganrog2018

@yandex.ru 

2 Обществозн

ание  

Международная 

защита прав человека 

Работа с документом 

с.320-321, вопросы к 

документу, параграф 

29 

Знайка 

https://znaika.ru/catalog/9- 

klass/obshestvoznanie/Mezhdu

nar odno-pravovaya-zaschita-

zhertvvooruzhennykh-

konfliktov.h 

17.05 Задание 

предоставить на 

ekatrin.2020@ 

yandex.com 

3 Геометрия  Компланарные 

векторы. Правило 

параллелепипеда 

п 43, 44 №358 

 

 

«Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

15.05 

 

8 951 826 39 78 

https://www.youtube.com/watch?v=mnwXsNCXT7o
https://www.youtube.com/watch?v=mnwXsNCXT7o
https://infourok.ru/prezentaciyaosnovnie-fizicheskie-kachestva-i-metodi-ih-razvitiyasila-bistrota-gibkost-vinoslivost-lovkost-3245727.html
https://infourok.ru/prezentaciyaosnovnie-fizicheskie-kachestva-i-metodi-ih-razvitiyasila-bistrota-gibkost-vinoslivost-lovkost-3245727.html
https://infourok.ru/prezentaciyaosnovnie-fizicheskie-kachestva-i-metodi-ih-razvitiyasila-bistrota-gibkost-vinoslivost-lovkost-3245727.html
https://infourok.ru/prezentaciyaosnovnie-fizicheskie-kachestva-i-metodi-ih-razvitiyasila-bistrota-gibkost-vinoslivost-lovkost-3245727.html
https://infourok.ru/prezentaciyaosnovnie-fizicheskie-kachestva-i-metodi-ih-razvitiyasila-bistrota-gibkost-vinoslivost-lovkost-3245727.html
https://infourok.ru/prezentaciyaosnovnie-fizicheskie-kachestva-i-metodi-ih-razvitiyasila-bistrota-gibkost-vinoslivost-lovkost-3245727.html
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
https://znaika.ru/catalog/9-%20klass/obshestvoznanie/Mezhdunar%20odno-pravovaya-zaschita-zhertvvooruzhennykh-konfliktov.h
https://znaika.ru/catalog/9-%20klass/obshestvoznanie/Mezhdunar%20odno-pravovaya-zaschita-zhertvvooruzhennykh-konfliktov.h
https://znaika.ru/catalog/9-%20klass/obshestvoznanie/Mezhdunar%20odno-pravovaya-zaschita-zhertvvooruzhennykh-konfliktov.h
https://znaika.ru/catalog/9-%20klass/obshestvoznanie/Mezhdunar%20odno-pravovaya-zaschita-zhertvvooruzhennykh-konfliktov.h
https://znaika.ru/catalog/9-%20klass/obshestvoznanie/Mezhdunar%20odno-pravovaya-zaschita-zhertvvooruzhennykh-konfliktov.h


4 Алгебра  Признаки возрастания 

и убывания Функции 

П38 №38.1-38.4 (1,2,3)  «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

13.05 

 

8 951 826 39 78 

5 Англ. язык 

 

(Улюмджие

ва Е.В.) 

 

Ширинкина 

И.В. 

Какие традиционные 

блюда готовят в 

России? 

Стр. 135, упр.  (a, b, 

d,) устно, упр. с) 

письменно составить 

10 предложений.  

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-angliyskomu-yaziku-na-

temu-ealty-food-1987742.html 

 

12.05. elena2920111@mai

l.ru 

Проект по теме    « 

Известные 

спортсмены.» 

Проект  https://infourok.ru/ 13.05 irina.shirinkina@bk.

ru 

13.05 1 Литература  «Дар проникновения» 

(рассказ А.П. Чехова 

«Студент»). 

Чит. «Студент» https://www.youtube.com/watc

h?v=ZmPpqlf4lVk 

 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

2 Русский 

язык 

Способы и средства 

связи между частями 

текста. Абзац. 

Упр.352 https://www.youtube.com/watc

h?v=MiVGG1LJFA4 

 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

3 Физика  Решение задач на 

виды соединения 

проводников. 

№794,798,799,800 https://clck.ru/NAcRC 

 

15.05 Электронная почта 

tutan2007@yandex.

ru                    

уроки в Zoom или 

скайп 

Беседы в группе в 

вКонтакте 

4 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнение на 

развитие силы и 

гибкости 

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

n/4779/start/170202/ 

15.05 Sbsorokina@mail.ru 

8 918 525 33 82 

5 Алгебра  Признаки возрастания 

и убывания Функции 

П38 № 38.7 38.9 

№38.11 

«Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

15.05 8 951 826 39 78 

14.05 1 Химия  Лекарственные 

средства. 

Конспект по теме 

«Классификация 

лекарственные 

средств». 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/

844 

18.05 Mihralieva-

amalya@yandex.ru 

2 География  Международная Задание 1-2 с.164-165 Инфоурок 20.05 Контакт  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-ealty-food-1987742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-ealty-food-1987742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-ealty-food-1987742.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZmPpqlf4lVk
https://www.youtube.com/watch?v=ZmPpqlf4lVk
https://www.youtube.com/watch?v=MiVGG1LJFA4
https://www.youtube.com/watch?v=MiVGG1LJFA4
https://clck.ru/NAcRC
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4779/start/170202/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4779/start/170202/
mailto:Sbsorokina@mail.ru


торговля услугами от теории к практике https://infourok.ru/videouroki/

580 

 

3 Физика  Работа и мощность 

электрического тока. 

п.69, упр.47 https://www.youtube.com/watc

h?v=lrXqMgBv1Vk&feature=e

mb_logo 

 

16.05 Электронная почта 

tutan2007@yandex.

ru                    

уроки в Zoom или 

скайп 

Беседы в группе в 

вКонтакте 

4 Физика  Решение задач на 

закон Джоуля–Ленца, 

работу и мощность 

электрического тока. 

№804,806,807,808 https://www.youtube.com/watc

h?v=lrXqMgBv1Vk&feature=e

mb_logo 

 

16.05 Электронная почта 

tutan2007@yandex.

ru                    

уроки в Zoom или 

скайп 

Беседы в группе в 

вКонтакте 

5 Русский 

язык 
Творческая работа Не задано   Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

6 Россия и 

мир 

Русская культура во 

второй половине 19в.  

Составить таблицу 

«Русская культура во 

второй половине 19в.» 

по пунктам: 

(№;образование; 

наука; архитектура; 

скульптура; 

живопись; театр; 

печать; 

книгоиздательство) 

параграфы 82-83 

Ифоурок 

https://infourok.ru/prezentaciya

-zhivopis-i-arhitektura-v-rossii-

i-veka-3021602.html 

18.05 Задание 

предоставить на 

ekatrin.2020@ 

yandex.com 

 

https://infourok.ru/videouroki/580
https://infourok.ru/videouroki/580
https://www.youtube.com/watch?v=lrXqMgBv1Vk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lrXqMgBv1Vk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lrXqMgBv1Vk&feature=emb_logo
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=lrXqMgBv1Vk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lrXqMgBv1Vk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lrXqMgBv1Vk&feature=emb_logo
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-zhivopis-i-arhitektura-v-rossii-i-veka-3021602.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zhivopis-i-arhitektura-v-rossii-i-veka-3021602.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zhivopis-i-arhitektura-v-rossii-i-veka-3021602.html


7 Экономика  Доходы  и расходы 

семьи 

§ 12 п.2-3, 

составление 

индивидуального 

бюджета ученика на 

месяц 

(на личном примере) 

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

n/5454/train/ 

15.05 E-mail :  

fedotova_111@mail

.ru  

(WhatsApp) 

 8 908 502 15 38 

Skype:fin1927 

15.05 1 Биология  Молекулярная теория 

гена. 

Конспект п.27 Инфоурок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=S93MJSTgDpI&feature=e

mb_logo 

22.05 elena.taganrog2018

@yandex.ru 

2 Инф/англ.яз. 

 

(Улюмджие

ва Е.В.) 

 

 

Ширинкина 

И.В. 

Что нужно знать о 

генетически 

модифицированной 

пище? 

 

Стр. 136,  упр.(а, б, с) 

письменно. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-angliyskomu-yaziku-

vneurochka-na-temu-eda-i-

napitki-1987885.html 

 

15.05. elena2920111@mai

l.ru 

Контроль лексико- 

грамматических 

навыков. 

Повторить лексику 

и грамматику  

https://infourok.ru/ 17.07 irina.shirinkina@bk.

ru 

3 ОБЖ Вредные привычки, 

их влияние на 

организм человека. 

Инфоурок. Лекция 

профилактика 

вредных привычек. 

https://infourok.ru/lekci

ya-profilaktika-vrednih-

privichek-2228527.html 

Выберите документ из 

архива для просмотра 

(рртх) презентация на 

открытый урок 

2.75мб. Вредные 

привычки и их 

негативное влияние на 

здоровье. 

https://infourok.ru/urok

Vk.com- видео 10:36 

http://vk.com/video-

146122880_456239041 

Видео-9:28 «вредные 

привычки» 

http://www.youtube.com/watch

?v=_F676hMN_8o 

 

15.05.-

18.05. 

isakovv.isa@yandex

.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5454/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5454/train/
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-vneurochka-na-temu-eda-i-napitki-1987885.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-vneurochka-na-temu-eda-i-napitki-1987885.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-vneurochka-na-temu-eda-i-napitki-1987885.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-vneurochka-na-temu-eda-i-napitki-1987885.html
https://infourok.ru/lekciya-profilaktika-vrednih-privichek-2228527.html
https://infourok.ru/lekciya-profilaktika-vrednih-privichek-2228527.html
https://infourok.ru/lekciya-profilaktika-vrednih-privichek-2228527.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-na-temu-vrednie-privichki-i-ih-negativnoe-vliyanie-na-zdorove-cheloveka-klass-908259.html
http://vk.com/video-146122880_456239041
http://vk.com/video-146122880_456239041
http://www.youtube.com/watch?v=_F676hMN_8o
http://www.youtube.com/watch?v=_F676hMN_8o
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:isakovv.isa@yandex.ru


-po-obzh-na-temu-

vrednie-privichki-i-ih-

negativnoe-vliyanie-na-

zdorove-cheloveka-

klass-908259.html 

Контрольная работа: 

доклад на тему: 

«Ваши вредные 

привычки и как от них 

избавиться» или 

доклад на тему: 

«Влияние вредных 

привычек на 

подростковый 

организм». Быть 

готовыми ответить на 

вопросы по вашему 

докладу. 

4 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на 

развитие силы и 

гибкости 

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

n/4039/start/170229/ 

16.05 Sbsorokina@mail.ru 

8 918 525 33 82 

5 Английский 

язык 

 

 

 

Информатик

а (1 гр) 

Контроль лексико- 

грамматических 

навыков. 

Повторить лексику 

и грамматику  

https://infourok.ru/ 17.07 irina.shirinkina@bk.

ru 

Защита от 

вредоносных 

программ 

Учебник (2ч.), 

изучить §77, 

письменно ответить 

на вопросы после §77 

№8,11,12. Фото 

прислать на почту. 

 18.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva@gm

ail.com 

6 Геометрия Разложение вектора 

по трём 

некомпланарным 

П45 №363 365 «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

19.05 8 951 826 39 78 

https://infourok.ru/urok-po-obzh-na-temu-vrednie-privichki-i-ih-negativnoe-vliyanie-na-zdorove-cheloveka-klass-908259.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-na-temu-vrednie-privichki-i-ih-negativnoe-vliyanie-na-zdorove-cheloveka-klass-908259.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-na-temu-vrednie-privichki-i-ih-negativnoe-vliyanie-na-zdorove-cheloveka-klass-908259.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-na-temu-vrednie-privichki-i-ih-negativnoe-vliyanie-na-zdorove-cheloveka-klass-908259.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-na-temu-vrednie-privichki-i-ih-negativnoe-vliyanie-na-zdorove-cheloveka-klass-908259.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4039/start/170229/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4039/start/170229/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com


векторам 

7 Алгебра  Точки экстремума 

функции 

П39 №39.2 39.7  «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

19.05 8 951 826 39 78 

16.05 

 

 Информатик

а (2 гр) Защита от 

вредоносных 

программ 

Учебник (2ч.), 

изучить §77, 

письменно ответить 

на вопросы после §77 

№8,11,12. Фото 

прислать на почту. 

 22.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva@gm

ail.com 

 Английский 

язык 

(Улюмджие

ва Е.В.) 

Проект по теме 

 « Известные 

спортсмены.» 

 

Стр. 137, упр. 5 

(проект ) 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-angliyskomu-yaziku-na-

temu-velikie-rossiyskie-

sportsmeni-1352233.html 

16.05. elena2920111@mai

l.ru 

группа в WhatsApp 

 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на 

развитие силы и 

гибкости 

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

n/5786/start/90534/ 

18.05 Sbsorokina@mail.ru 

8 918 525 33 82 

 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на 

развитие силы и 

гибкости 

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

n/3933/start/171005/ 

18.05 Sbsorokina@mail.ru 

8 918 525 33 82 

 Литература  Герои «Вишневого 

сада». 

Сравнительная хар-ка 

героев по плану 

https://www.youtube.com/watc

h?v=jwUMTkfnDlw&t=4s 

16.05 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

18.05 1 История  Россия во второй 

половине 19в. 

 

 

Повторение: Работа с 

вопросами с №1-4 по 

параграфам 72-73 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru/hudozhestve

nnaya-kultura-vtoroy-polovini-

i-veka-zhivopis-i-arhitektura-

3789158.html 

 Задание 

предоставить на 

ekatrin.2020@ 

yandex.com 

2 Право Избирательное право Составить 

развернутый план 

«Избирательное 

право» параграфа 38. 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru/urok-po-

obschestvoznaniyu-s-

prezentaciey-dlya-klassa-po-

teme-izbiratelnaya-sistema-

521760.html 

21.05 Задание 

предоставить на 

ekatrin.2020@ 

yandex.com 

 

3 Русский Описание и Работа с текстами по https://www.youtube.com/watc  Viktoria.cunawina

mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-velikie-rossiyskie-sportsmeni-1352233.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-velikie-rossiyskie-sportsmeni-1352233.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-velikie-rossiyskie-sportsmeni-1352233.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-velikie-rossiyskie-sportsmeni-1352233.html
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5786/start/90534/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5786/start/90534/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/171005/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3933/start/171005/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jwUMTkfnDlw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=jwUMTkfnDlw&t=4s
https://infourok.ru/hudozhestvennaya-kultura-vtoroy-polovini-i-veka-zhivopis-i-arhitektura-3789158.html
https://infourok.ru/hudozhestvennaya-kultura-vtoroy-polovini-i-veka-zhivopis-i-arhitektura-3789158.html
https://infourok.ru/hudozhestvennaya-kultura-vtoroy-polovini-i-veka-zhivopis-i-arhitektura-3789158.html
https://infourok.ru/hudozhestvennaya-kultura-vtoroy-polovini-i-veka-zhivopis-i-arhitektura-3789158.html
https://infourok.ru/urok-po-obschestvoznaniyu-s-prezentaciey-dlya-klassa-po-teme-izbiratelnaya-sistema-521760.html
https://infourok.ru/urok-po-obschestvoznaniyu-s-prezentaciey-dlya-klassa-po-teme-izbiratelnaya-sistema-521760.html
https://infourok.ru/urok-po-obschestvoznaniyu-s-prezentaciey-dlya-klassa-po-teme-izbiratelnaya-sistema-521760.html
https://infourok.ru/urok-po-obschestvoznaniyu-s-prezentaciey-dlya-klassa-po-teme-izbiratelnaya-sistema-521760.html
https://infourok.ru/urok-po-obschestvoznaniyu-s-prezentaciey-dlya-klassa-po-teme-izbiratelnaya-sistema-521760.html
https://www.youtube.com/watch?v=GmE_1jPTr-I&t=48s


язык рассуждение. плану h?v=GmE_1jPTr-I&t=48s @yandex.ru 

4 Инф/англ. 

Ширинкина 

И.В. 

 

 

Нехаева 

Ю.Т. (1 гр) 

Все ли подростка 

любят заниматься 

спортом? 

С138-139 https://infourok.ru/ 19.05 irina.shirinkina@bk.

ru 

Доклады на тему 

«Хэширование и 

пароли. Безопасность 

в Интернете». 

Тема доклада у 

каждого 

индивидуальная.  

В эл.дневнике будет 

прикреплен файл с 

темами и файл с 

требованиями к 

оформлению доклада.  

Доклады прислать на 

почту.  

 22.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva@gm

ail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

5 Литература Жанр: смех и слёзы. А надо ли смеяться? 

Ответ на вопрос по 

пьесе «Вишневый 

сад» 

 18.05 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

6 ОБЖ Организационная 

структура 

Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных 

Сил, рода войск, 

история их создания и 

предназначения. 

Пр.1.2., стр.160-169.  

Ответить письменно 

на вопросы на стр.169, 

вопрос №1, 2, 3. См. 

приложение №1, 

стр.192-195. См. 

приложение №2, 

стр.196-205. 

Liamelon School: 10 

класс№15 урок. 

http://www.youtube.com/watch

?v=pA2CAlJ3szc 

 

18.05.-

25.05 

isakovv.isa@yandex

.ru 

 

19.05 1 Биология  Класс 

Млекопитающие. 

Составить конспект: 

Класс 

Млекопитающие. 

Инфоурок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=uLJ8_3A0nkw&feature=e

mb_logo 

26.05 elena.taganrog2018

@yandex.ru 

2 Обществозн

ние  

Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

Краткие тезисы по 

параграфу 30 

Инфоурок 

 

 

24.05 Задание 

предоставить на 

ekatrin.2020@ 

https://www.youtube.com/watch?v=GmE_1jPTr-I&t=48s
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=pA2CAlJ3szc
http://www.youtube.com/watch?v=pA2CAlJ3szc
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:isakovv.isa@yandex.ru


государства yandex 

3 Геометрия  Решение задач по 

теме: «Векторы в 

пространстве» 

Ответы на вопросы 

стр98-99   №376 378 

380 

«Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

22.05 8 951 826 39 78 

4 Алгебра  Точки экстремума 

функции 

П39 №39.9-39.13 

39.15(!) 

«Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

20.05 8 951 826 39 78 

5 Англ. язык 

 

(Улюмджие

ва Е.В.) 

 

Ширинкина 

И.В. 

Контроль лексико- 

грамматических 

навыков. 

 

Выполнить тест.  19.05. elena2920111@mai

l.ru 

группа в WhatsApp 

Что ты напишешь 

другу о своем 

любимом виде 

спорта? 

Письмо другу 

С.139 

https://infourok.ru/ 20.05 irina.shirinkina@bk.

ru 

20.05 1 Литература  Символы: сад и 

лопнувшая струна.  

Значение символов в 

пьесе. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=sGe2cZwzcTs 

20.05 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

2 Русский 

язык 

Итоговая контрольная 

работа. 

См. в вк  20.05 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

3 Физика  Электропроводность 

металлов. 

п.70,71, конспект https://clck.ru/NAbpn 

 

22.05 Электронная почта 

tutan2007@yandex.

ru                    

уроки в Zoom или 

скайп 

Беседы в группе в 

вКонтакте 

4 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнение на 

развитие силы и 

гибкости 

https://www.youtube.com/watc

h?v=4wR7dS7sgEQ 

22.05 Sbsorokina@mail.ru 

8 918 525 33 82 

5 Алгебра  Решение задач по 

теме: «Векторы в 

пространстве» 

Ответы на вопросы 

стр98-99   №376 378 

380 

«Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

22.05 

 

8 951 826 39 78 

21.05 1 Химия  Точки экстремума П39 №39.9-39.13 «Моя школа Онлайн» 20.05 Mihralieva-

mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=sGe2cZwzcTs
https://www.youtube.com/watch?v=sGe2cZwzcTs
https://clck.ru/NAbpn
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
mailto:Sbsorokina@mail.ru


функции 39.15(!) (ссылка) amalya@yandex.ru 

2 География  Отрасли мирового 

хозяйства 

Тест с. 165-165 Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/

582 

26.05 Контакт  

3 Физика  Электрический ток в 

вакууме 

п.72, упр.48 https://clck.ru/NAbo5 

 

23.05 Электронная почта 

tutan2007@yandex.

ru                    

уроки в Zoom или 

скайп 

Беседы в группе в 

вКонтакте 

4 Физика  Электропроводность 

электролитов 

п.74, упр.49 https://infourok.ru/videouroki/

358 

 

23.05 Электронная почта 

tutan2007@yandex.

ru                    

уроки в Zoom или 

скайп 

Беседы в группе в 

вКонтакте 

5 Русский 

язык 

Комплексная работа с 

текстом 

Текст для анализа в вк https://www.youtube.com/watc

h?v=7-Y9wjcPMaQ 

21.05 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

6 Россия и 

мир 

Повторение темы: 

Россия во второй 

половине 19в. 

Повторение: Работа с 

вопросами с №8-9 по 

параграфу 76 

 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru/konspekt-

uroka-po-istorii-na-temu-

obschestvennoe-dvizhenie-v-

rossii-v-h-gg-i-v-729245.html 

 Задание 

предоставить на 

ekatrin.2020@ 

yandex.com 

 

7 Экономика  Неравномерность 

распределения 

доходов 

§ 12 п.4,  построение 

кривой Лоренца 

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

n/6466/main/30738/ 

22.05 

E-mail :  

fedotova_111@mail

.ru  

(WhatsApp) 

 8 908 502 15 38 

Skype:fin1927 

https://infourok.ru/videouroki/582
https://infourok.ru/videouroki/582
https://clck.ru/NAbo5
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://infourok.ru/videouroki/358
https://infourok.ru/videouroki/358
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=7-Y9wjcPMaQ
https://www.youtube.com/watch?v=7-Y9wjcPMaQ
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-na-temu-obschestvennoe-dvizhenie-v-rossii-v-h-gg-i-v-729245.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-na-temu-obschestvennoe-dvizhenie-v-rossii-v-h-gg-i-v-729245.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-na-temu-obschestvennoe-dvizhenie-v-rossii-v-h-gg-i-v-729245.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-na-temu-obschestvennoe-dvizhenie-v-rossii-v-h-gg-i-v-729245.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6466/main/30738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6466/main/30738/
mailto:fedotova_111@mail.ru
mailto:fedotova_111@mail.ru


22.05 1 Биология  Генная инженерия. Ответы на вопросы 

п.27 

Инфоурок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=kPzI-

m2xhCM&feature=emb_logo 

29.05 elena.taganrog2018

@yandex.ru 

2 Инф/англ.яз. 

(Улюмджие

ва Е.В.) 

 

 

 

Информатик

а  

(1 гр) 

Все ли подростка 

любят заниматься 

спортом? 

 

Стр. 127, упр. 5,6, 

устно,упр.7 стр. 127 

письменно. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-angliyskomu-yaziku-na-

temu-sport-801088.html 

 

22.05 elena2920111@mai

l.ru 

группа в WhatsApp 

Прослушивание 

докладов на тему 

«Хэширование и 

пароли. Безопасность 

в Интернете» 

Выступление с 

докладом online 

 22.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva@gm

ail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

3 ОБЖ Родина и её 

национальная 

безопасность. 

История создания и 

развития 

Вооруженных сил 

России. 

Раздел 3, пр.1.1., 

стр.156-160. 

Самостоятельное 

изучение пр. См. 

приложение №2, 

стр.205-208. См. 

приложение №2, 

стр.208-210. Ответы 

на вопросы по пр. 

Презентация: 

https://lusana.ru/presentation/3

0533 

 

22.05-

25.05. 

isakovv.isa@yandex

.ru 

 

4 Физкультур

а  

 

Лёгкая атлетика Упражнения на 

развитие силы и 

гибкости 

https://www.youtube.com/watc

h?v=4wR7dS7sgEQ 

23.05 Sbsorokina@mail.ru 

8 918 525 33 82 

5 Английский 

язык  

Ширинкина 

И.В. 

 

 

Информатик

Какие твои любимые 

фотографии из 

альбома? Почему? 

№5 с.139 https://infourok.ru/ 21.05 irina.shirinkina@bk.

ru 

skype 

Доклады на тему 

«Хэширование и 

пароли. Безопасность 

Тема доклада у 

каждого 

индивидуальная.  

В эл.дневнике будет 

 26.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva@gm

ail.com 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-sport-801088.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-sport-801088.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-sport-801088.html
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://lusana.ru/presentation/30533
https://lusana.ru/presentation/30533
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:irina.shirinkina@bk.ru
mailto:irina.shirinkina@bk.ru
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com


а  

 

в Интернете». прикреплен файл с 

темами и файл с 

требованиями к 

оформлению доклада.  

Доклады прислать на 

почту.  

Scype: 

yulyanehaeva 

6 Английский 

язык 

(Улюмджие

ва Е.В.) 

Что ты напишешь 

другу о своем 

любимом виде 

спорта? 

Стр. 139,   

упр. 4.(написать 

письмо). 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-angliyskomu-yaziku-

napisanie-pisma-lichnogo-

haraktera-ege-3291698.html 

23.05 elena2920111@mai

l.ru 

 

группа в WhatsApp 

7  Контрольная работа 

№4 

Не задано «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

 8 951 826 39 78 

   Применение 

производной при 

нахождении 

наибольшего и 

наименьшего 

значений функции 

П40 №40.2 40.4 

40.6(1) 

«Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

26.05 8 951 826 39 78 

23.05  Информатик

а  (2 гр) 
Прослушивание 

докладов на тему 

«Хэширование и 

пароли. Безопасность 

в Интернете» 

Выступление с 

докладом online 

 23.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva@gm

ail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на 

развитие силы и 

гибкости 

https://www.youtube.com/watc

h?v=4wR7dS7sgEQ 

25.05 Sbsorokina@mail.ru 

8 918 525 33 82 

 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на 

развитие силы и 

гибкости 

https://www.youtube.com/watc

h?v=4wR7dS7sgEQ 

25.05 Sbsorokina@mail.ru 

8 918 525 33 82 

 Литература  РР Классное 

сочинение по 

драматургии Чехова. 

сочинение  23.05 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-napisanie-pisma-lichnogo-haraktera-ege-3291698.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-napisanie-pisma-lichnogo-haraktera-ege-3291698.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-napisanie-pisma-lichnogo-haraktera-ege-3291698.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-napisanie-pisma-lichnogo-haraktera-ege-3291698.html
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
mailto:Sbsorokina@mail.ru


25.05 1 История  Повторение темы: 

Россия во второй 

половине 19в.  

Повторение: выделить 

особенности 

внутреннего 

положения России 

после русско-

турецкой войны 1877-

1878 гг. 

Инфоурок 

https://interneturok.ru/lesson/is

toriya-rossii/10-klass/rossiya-

v-1855-1881-gg/russko-

turetskaya-voyna-1877-78-

gg?konspekt 

 

26.05 Задание 

предоставить на 

ekatrin.2020@ 

yandex 

2 Право Избирательный 

процесс 

 

 

 

 

Составить конспект и 

развернутый план 

«Избирательный 

процесс» по 

параграфу 39 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru/urok-igra-

izbiratelnoe-pravo-klass-

2528637.html 

 

 Задание 

предоставить на 

ekatrin.2020@ 

yandex 

3 Русский 

язык 

Повторение и 

обобщение 

изученного 

Упр.357   Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

4 Инф/англ. 

 

Ширинкина 

И.В. 

 

Нехаева 

Ю.Т. (1 гр) 

Какой совет ты дашь 

другу о здоровой еде? 

 

Написать 10 советов 

другу 

https://infourok.ru/ 23.05 irina.shirinkina@bk.

ru 

Повторение всего 

курса 10 класса 

Подготовиться к 

итоговой контрольной 

работе по курсу 10-го 

класса  

 29.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva@gm

ail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

5 Литература «Век девятнадцатый»:  

итоги века.    

Краткий отзыв о 

прочитанном за год 

 25.05 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

6 ОБЖ Основные понятия о 

воинской 

обязанности. 

Организация 

воинского учета и его 

Глава 2, пр.2.1., 

стр.175-178. Пр.2.2., 

стр.178-182. Ответить 

на вопросы стр.178, 

№1 и 2. См. 

Презентация: «Организация 

воинского учета»: 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-obzh-na-temu-

organizaciya-voinskogo-

25.05.-

29.05. 

isakovv.isa@yandex

.ru 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/russko-turetskaya-voyna-1877-78-gg?konspekt
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/russko-turetskaya-voyna-1877-78-gg?konspekt
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/russko-turetskaya-voyna-1877-78-gg?konspekt
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/russko-turetskaya-voyna-1877-78-gg?konspekt
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1855-1881-gg/russko-turetskaya-voyna-1877-78-gg?konspekt
https://infourok.ru/urok-igra-izbiratelnoe-pravo-klass-2528637.html
https://infourok.ru/urok-igra-izbiratelnoe-pravo-klass-2528637.html
https://infourok.ru/urok-igra-izbiratelnoe-pravo-klass-2528637.html
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-organizaciya-voinskogo-uchyota-i-ego-prednaznachenie-klass-2394925.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-organizaciya-voinskogo-uchyota-i-ego-prednaznachenie-klass-2394925.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-organizaciya-voinskogo-uchyota-i-ego-prednaznachenie-klass-2394925.html
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:isakovv.isa@yandex.ru


предназначение. приложение №2, 

стр.210-217. 

uchyota-i-ego-

prednaznachenie-klass-

2394925.html 

26.05 1 Биология  Роль Хордовых в 

природе и жизни 

человека. 

Составить конспект Инфоурок 

https://www.youtube.com/watc

h?v=twdcE3aFyCE&feature=e

mb_logo 

- elena.taganrog2018

@yandex.ru 

2 Обществозн

ние  

Повторение темы: 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 

Повторение 

параграфов 35-44, 

решение тестов по 

типу ЕГЭ « Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений» 

Мультиурок 

https://multiurok.ru/blog/video

uro k-pravovoe-

regulirovanieotnoshenii-v-

sfereobrazovaniia.html 

 

26.05 Задание 

предоставить на 

ekatrin.2020@ 

yandex 

3 Геометрия  Повторение по теме: 

«Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия», 

«Параллельность 

прямых и плоскостей» 

Глава 1 стр3-32 «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

 8 951 826 39 78 

4 Алгебра  Контрольная работа 

№8 

Не задано «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

 8 951 826 39 78 

5 Англ. Язык 

 

(Улюмджие

ва Е.В.) 

 

Ширинкина 

И.В. 

Какие твои любимые 

фотографии из 

альбома? Почему? 

Стр. 139, упр. 5 устно. https://infourok.ru/prezentaciya

-po-angliyskomu-yaziku-

opisanie-kartinki-

2391028.html 

 

26.05. 

 

elena2920111@mai

l.ru 

группа в WhatsApp 

Что людям следует 

делать, чтобы быть 

здоровыми и быть 

всегда в форме? 

Написать 10 советов https://infourok.ru/ 27.05 irina.shirinkina@bk.

ru 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-organizaciya-voinskogo-uchyota-i-ego-prednaznachenie-klass-2394925.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-organizaciya-voinskogo-uchyota-i-ego-prednaznachenie-klass-2394925.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-organizaciya-voinskogo-uchyota-i-ego-prednaznachenie-klass-2394925.html
https://multiurok.ru/blog/videouro%20k-pravovoe-regulirovanieotnoshenii-v-sfereobrazovaniia.html
https://multiurok.ru/blog/videouro%20k-pravovoe-regulirovanieotnoshenii-v-sfereobrazovaniia.html
https://multiurok.ru/blog/videouro%20k-pravovoe-regulirovanieotnoshenii-v-sfereobrazovaniia.html
https://multiurok.ru/blog/videouro%20k-pravovoe-regulirovanieotnoshenii-v-sfereobrazovaniia.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-opisanie-kartinki-2391028.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-opisanie-kartinki-2391028.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-opisanie-kartinki-2391028.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-opisanie-kartinki-2391028.html
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru


27.05 1 Литература  «Век девятнадцатый»:  

итоги века.    

Краткий отзыв о 

прочитанном за год 

  Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

2 Русский 

язык 

Комплексная 

контрольная работа, 

аналогичная 

контрольно-

измерительным 

материалам ЕГЭ 

Не задано   Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

3 Физика  Электропроводность 

газов. 

п.75,76, ответить на 

вопросы после 

параграфов 

https://infourok.ru/videouroki/

359 

 

29.05 Электронная почта 

tutan2007@yandex.

ru                    

уроки в Zoom или 

скайп 

Беседы в группе в 

вКонтакте 

4 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на 

развитие дыхания и 

осанки 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Qd66tKR7ThQ 

29.05 Sbsorokina@mail.ru 

8 918 525 33 82 

5 Алгебра  Построение графиков 

функций 

П41 №41.2 (1,2,3) «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

29.05.20

20 

8 951 826 39 78 

28.05 1 Химия  Синтетические 

волокна. Капрон. 

Лавсан. 

Конспект по теме 

«Капрон. Лавсан». 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/

848 

30.05 Mihralieva-

amalya@yandex.ru 

2 География  Глобальные проблемы 

и стратегия 

устойчивого развития 

Задание от теории к 

практике с.173, тест 

с.173-174 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/

581 

 

29.05 Контакт  

3 Физика  Электропроводность 

полупроводников. 

п.77,78, ответить на 

вопросы после 

параграфов 

https://infourok.ru/videouroki/

356 

https://infourok.ru/videouroki/

3554 

 

29.05 Электронная почта 

tutan2007@yandex.

ru                    

уроки в Zoom или 

скайп 

https://infourok.ru/videouroki/359
https://infourok.ru/videouroki/359
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Qd66tKR7ThQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qd66tKR7ThQ
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/581
https://infourok.ru/videouroki/581
https://infourok.ru/videouroki/356
https://infourok.ru/videouroki/356
https://infourok.ru/videouroki/3554
https://infourok.ru/videouroki/3554
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru


Беседы в группе в 

вКонтакте 

4 Физика  Повторение и 

обобщение темы: 

«Электрический ток в 

различных средах». 

с.243-245 https://infourok.ru/videouroki/

355 

 

30.05 Электронная почта 

tutan2007@yandex.

ru                    

уроки в Zoom или 

скайп 

Беседы в группе в 

вКонтакте 

5 Русский 

язык 

Повторение. 

Обобщение. Контроль 

Тест егэ   Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

6 Россия и 

мир 

Повторение темы: 

Россия во второй 

половине 19в. 

Повторение: 

«Правление 

Александра 

III»,вопрос № 5 

стр.190, параграф 78 

Видиоурок 

https://videouroki.net/.../videou

ro k-po-istorii-vneshnyaya-

politikaaleksandra -iii.htm 

 

 Задание 

предоставить на 

ekatrin.2020@ 

yandex 

7 Экономика  Зачем нужно изучать 

экономику. 

Обобщение знаний. 

Эссэ  на тему: «Зачем 

нужно изучать 

экономику» 

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

n/3660/main/7981/ 

29.05 

E-mail :  

fedotova_111@mail

.ru  

(WhatsApp) 

 8 908 502 15 38 

29.05 1 Биология  Подведем итоги. Прочитать стр.68 Инфоурок  - elena.taganrog2018

@yandex.ru 

2 Англ.яз. 

(Улюмджие

ва Е.В.) 

 

 

Информатик

а  

Какой совет ты дашь 

другу о здоровой еде? 

Изучить презентацию 

и дать свои советы 

(устно)  

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-angliyskomu-yaziku-na-

temu-ealty-food-2326747.html 

29.05. 

 

elena2920111@mai

l.ru 

группа в WhatsApp 

Повторение всего 

курса 10 класса 

Подготовиться к 

итоговой контрольной 

работе по курсу 10-го 

класса  

 29.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva@gm

ail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

3 ОБЖ Обязательная Пр.2.3., стр.182-184. Инфоурок, презентация: 29.05. isakovv.isa@yandex

https://infourok.ru/videouroki/355
https://infourok.ru/videouroki/355
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://videouroki.net/.../videouro%20k-po-istorii-vneshnyaya-politikaaleksandra%20-iii.htm
https://videouroki.net/.../videouro%20k-po-istorii-vneshnyaya-politikaaleksandra%20-iii.htm
https://videouroki.net/.../videouro%20k-po-istorii-vneshnyaya-politikaaleksandra%20-iii.htm
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3660/main/7981/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3660/main/7981/
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-ealty-food-2326747.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-ealty-food-2326747.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-ealty-food-2326747.html
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:isakovv.isa@yandex.ru


подготовка граждан к 

военной службе. 

Добровольная 

подготовка граждан к 

военной службе. 

Организация 

медицинского 

освидетельствования 

и медицинского 

обследования при 

постановке на 

воинский учёт. 

Пр.2.4., стр.184-188. 

Пр.2.5., стр.188-190. 

См. приложение №2, 

стр.217-226. 

Самостоятельное 

изучение пр. Ответы 

на вопросы по пр.. 

https://infourok.ru/prezentaciya

-po-obzh-na-temu-

obyazatelnaya-podgotovka-

grazhdan-k-voennoy-sluzhbe-

klass-626612.html 

 

.ru 

 

4 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на 

развитие дыхания и 

осанки 

https://www.youtube.com/watc

h?v=Qd66tKR7ThQ 

30.05 Sbsorokina@mail.ru 

8 918 525 33 82 

5 Англ.яз 

(Ширинкина 

И.В.) 

 

 

Информатик

а (1гр) 

Какие у тебя планы на 

лето? 

 

Урок-игра https://infourok.ru/ 29.05 irina.shirinkina@bk.

ru 

skype 

Итоговое 

тестирование 

Выполнить 

контрольную работу. 

(ссылка на работу 

будет размещена в 

эл.дневнике к уроку) 

 29.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva@gm

ail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

6 Геометрия  Повторение по теме: 

«Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей», 

«Многогранники» 

Не задано «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

 8 951 826 39 78 

7 Алгебра  Построение графиков 

функций 

Не задано «Моя школа Онлайн» 

(ссылка) 

 8 951 826 39 78 

30.05  Информатик

а  

Итоговое 

тестирование 

Выполнить 

контрольную работу. 

 29.05 эл.дневник; 

e-mail: 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obyazatelnaya-podgotovka-grazhdan-k-voennoy-sluzhbe-klass-626612.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obyazatelnaya-podgotovka-grazhdan-k-voennoy-sluzhbe-klass-626612.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obyazatelnaya-podgotovka-grazhdan-k-voennoy-sluzhbe-klass-626612.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obyazatelnaya-podgotovka-grazhdan-k-voennoy-sluzhbe-klass-626612.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-obyazatelnaya-podgotovka-grazhdan-k-voennoy-sluzhbe-klass-626612.html
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Qd66tKR7ThQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qd66tKR7ThQ
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:irina.shirinkina@bk.ru
mailto:irina.shirinkina@bk.ru
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com


(ссылка на работу 

будет размещена в 

эл.дневнике к уроку) 

yulya.nehaeva@gm

ail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

 Английский 

язык 

(Улюмджие

ва Е.В.) 

Какие у тебя планы на 

лето? 

Стр. 138, упр. 2 устно. https://infourok.ru/prezentaciya

-po-angliyskomu-yaziku-po-

teme-free-time-activities-

3409339.html 

 

30.05. elena2920111@mai

l.ru 

группа в WhatsApp 

 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на 

развитие дыхания и 

осанки 

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

n/3715/start/225951/ 

30.05 Sbsorokina@mail.ru 

8 918 525 33 82 

 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на 

развитие дыхания и 

осанки 

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

n/3715/start/225951/ 

30.05 Sbsorokina@mail.ru 

8 918 525 33 82 

 Литература  Читаем летом! Оформляем 

читательский дневник 

 сентябрь  

 

mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-free-time-activities-3409339.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-free-time-activities-3409339.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-free-time-activities-3409339.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-po-teme-free-time-activities-3409339.html
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3715/start/225951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3715/start/225951/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3715/start/225951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3715/start/225951/
mailto:Sbsorokina@mail.ru

