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

Класс 10б 

Дата № 

уро

ка 

Предмет Тема урока Материалы для 

самостоятельной 

работы /домашнее 

задание 

Электронный ресурс/ссылка Срок 

выполнен

ия 

задания 

Средства 

коммуникации  

06.05 1 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/35

4 

 

08.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yande

x.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в группе 

в вКонтакте 

2 Обществозн

ание  

Практикум 

«Государство» 

Просмотр видеоурока https://interneturok.ru/lesson/o

bshestvoznanie/10-

klass/bpoliticheskaya-zhizn-

obwestvab/gosudarstvo 

 эл.почта 

ivanova210879@y

andex.ru 

3 Алгебра  Понятие 

вероятности 

Тест https://foxford.ru/ 07.05 Электронная 

почта 

panch83@yandex.

ru, WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

4 Литература  «Суждены нам 

благие порывы…» 

(рассказы «Ионыч» 

и «Дама с 

собачкой»). 

Чит. «Дама с собачкой» https://www.youtube.com/watch

?v=XfT59qbVha0 

 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

5 Физкультур

а  

Волейбол Уч.стр.132-139, 

упражнения на осанку 

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

/3735/start/197217/ 

11.05 Sbsorokina@mail.

ru 

8 918 525 33 82 

https://infourok.ru/videouroki/354
https://infourok.ru/videouroki/354
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://foxford.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=XfT59qbVha0
https://www.youtube.com/watch?v=XfT59qbVha0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3735/start/197217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3735/start/197217/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru


07.05 1 География  Глобальные 

экологические 

проблемы  

Описать любую 

экологическую 

ситуацию в мире или 

презентация  

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/58

1 

 

13.05 Контакт  

2 Физика  Решение задач на 

закон Ома для 

полной  цепи. 

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

 

10.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yande

x.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в группе 

в вКонтакте 

3 Алгебра  Понятие 

вероятности 

Задания с сайта 

Решуогэ 

Группа в вк, Аудиосвязь 

WhatsApp 

08.05 Электронная 

почта 

panch83@yandex.

ru, WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

4 Русский 

язык 

Особенности 

монологической 

речи. 

Упр.347 https://www.youtube.com/watch

?v=-uEQyxb6Ve8&t=1s 

 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

5 Химия  Синтетические 

каучуки. 

Конспект по теме 

«Синтетические 

каучуки». 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/84

8 

11.05 Mihralieva-

amalya@yandex.r

u 

6 Англ.яз. 

(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 

 

07.05. elena2920111@m

ail.ru 

Что нужно знать о 

генетически 

модифицированной 

пище? 

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

k.ru 

08.05 1 Алгебра  Вычисление числа 

вариантов 

Задания с сайта 

Решуогэ 

Группа в вк, Аудиосвязь 

WhatsApp 

11.05 Электронная 

почта 

https://infourok.ru/videouroki/581
https://infourok.ru/videouroki/581
https://clck.ru/NAdAe
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-uEQyxb6Ve8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-uEQyxb6Ve8&t=1s
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


panch83@yandex.

ru, WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

2 ОБЖ Повторение.  

Другие войска, 

воинские 

формирования и 

органы, их состав и 

предназначение. 

Повторение.  

Пр.1.4, стр.215-217.  

инфоурок – презентация. 

https://infourok.ru/prezentaci 

ya-uroka-po-obzh-na-temu- 

drugie-voyska-ih-sostav-i-

prednaznachenie-klass-

2895463.html 

 VK, 

isakovv.isa@yand

ex.ru 

 

3 Физкультур

а  

Волейбол Уч.стр.132-139, 

упражнения на осанку 

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

/3735/start/197217/ 

11.05 Sbsorokina@mail.

ru 

8 918 525 33 82 

4 Геометрия  Сложение и 

вычитание 

векторов. Сумма 

нескольких 

векторов. 

Учебник №327,329,330 Группа в вк, Аудиосвязь 

WhatsApp 

11.05 Электронная 

почта 

panch83@yandex.

ru, WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

5 Обществозн

ание  

Практикум «Права 

человека» 

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

klass/obshestvoznanie/Prava-i-

svobody-cheloveka-i-

grazhdanina 

 эл.почта 

ivanova210879@y

andex.ru 

6 История  «Правители России 

XVII – нач. XX вв.» 

Составить 

династическую схему с 

опорой на презентацию 

https://multiurok.ru/index.php/f

iles/priezientatsiia-dinastiia-

romanovykh-1.html 

15.05 эл.почта 

ivanova210879@y

andex.ru 

7 Биология  Молекулярная 

теория гена. 

Конспект п 27 Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch

?v=S93MJSTgDpI&feature=em

b_logo 

15.05 elena.taganrog201

8@yandex.ru 

11.05 1 Обществозн

ание  

 

Международные 

договоры о правах 

человека. 

Учебник «Право» 

Пар.29, выписать виды 

договоров. 

https://nsportal.ru/shkola/pravo/

library/2015/04/11/uchebnye-

prezentatsii-po-teme-

mezhdunarodnoe-pravo 

13.05 эл.почта 

ivanova210879@y

andex.ru 

2 Россия и Колониальные Написать рассказ о https://infourok.ru/prezentaciya- 18.05 эл.почта 

https://infourok.ru/prezentaci
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3735/start/197217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3735/start/197217/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru


мир империи. 

Особенности 

развития стран 

Запада во второй 

половине XIX века. 

любой колониальной 

империи 

po-istorii-kolonialnie-imperii-

2891497.html 

ivanova210879@y

andex.ru 

3 Русский 

язык 

Речевое и языковое 

оформление 

собственного 

текста 

Текст в вк https://www.youtube.com/watch

?v=BbW8g36F5iw 

 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

4 Химия  Классификация 

синтетических 

каучуков 

Применение полимеров 

в медицине 

(имплантаты) 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/84

6 

14.05 Mihralieva-

amalya@yandex.r

u 

5 Физкультур

а  

Волейбол Вопросы и задания 

стр.143, упражнения на 

осанку 

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

/6060/start/197243/ 

12.05 Sbsorokina@mail.

ru 

8 918 525 33 82 

6 Геометрия  Умножение 

вектора на число. 

Тест «Вектора» https://foxford.ru/ 15.05 Электронная 

почта 

panch83@yandex.

ru, WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

7 Инф/англ. 

 

 

 

 

Нехаева 

Ю.Т. 

Проект по теме « 

Известные 

спортсмены.» 

Проект  https://infourok.ru/  irina.shirinkina@b

k.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@g

mail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

https://www.youtube.com/watch?v=BbW8g36F5iw
https://www.youtube.com/watch?v=BbW8g36F5iw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6060/start/197243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6060/start/197243/
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://foxford.ru/
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com


небольшое сообщение.  

Отчет прислать в виде 

фото на почту.  

12.05 1 Биология  Класс Птицы. Составить конспект : 

Класс Птицы. 

Инфоурок  

https://www.youtube.com/watch

?v=6-

eCtKe5cGY&feature=emb_logo 

19.05 elena.taganrog201

8@yandex.ru 

2 Русский 

язык 

Текст. Способы и 

средства связи 

между частями 

текста. Абзац. 

Упр.352 https://www.youtube.com/watch

?v=MiVGG1LJFA4 

 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

3 Инф/англ. 

 

(Улюмджие

ва Е.В.) 

 

 

 

Нехаева 

Ю.Т. (1 гр) 

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 

 

12.05. elena2920111@m

ail.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@g

mail.com 

4 Алгебра  Вычисление числа 

вариантов 

Задания с сайта 

Решуогэ 

Группа в вк, Аудиосвязь 

WhatsApp 

13.05 Электронная 

почта 

panch83@yandex.

ru, WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

https://www.youtube.com/watch?v=MiVGG1LJFA4
https://www.youtube.com/watch?v=MiVGG1LJFA4
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
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com


5 Инф/англ. 

(Ширинкина 

И.В.) 

 

 

Нехаева 

Ю.Т. 

(2 гр) 

Контроль лексико- 

грамматических 

навыков. 

Повторить лексику 

и грамматику  

https://infourok.ru/  irina.shirinkina@b

k.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 

небольшое сообщение.  

Отчет: прислать фото 

на почту.  

 12.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva@g

mail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

6 Литература  «Дар 

проникновения» 

(рассказ А.П. 

Чехова «Студент»). 

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

?v=ZmPpqlf4lVk 

 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

7 Экономика  Доходы  и расходы 

семьи 

§ 12 п.2-3, составление 

индивидуального 

бюджета ученика на 

месяц 

(на личном примере) 

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

/5454/train/ 

13.05 E-mail :  

fedotova_111@ma

il.ru  

(WhatsApp) 

 8 908 502 15 38 

Skype:fin1927 

13.05 1 Физика  Последовательное 

и параллельное 

соединения 

проводников. 

п.68,упр.46 https://infourok.ru/videouroki/35

2 

 

15.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yande

x.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в группе 

mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ZmPpqlf4lVk
https://www.youtube.com/watch?v=ZmPpqlf4lVk
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/videouroki/352
https://infourok.ru/videouroki/352
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru


в вКонтакте 

2 Обществозн

ание  

Гражданские права Учебник «Право» 

Пар.30, вопросы 

2,3,6,7,10 (письм.) 

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-grazhdanskoe-pravo-

klass-2750728.html 

15.05 эл.почта 

ivanova210879@y

andex.ru 

3 Алгебра  Зачет или 

контрольная работа 

№ 6 

Зачет или контрольная 

работа № 6 

https://foxford.ru/ 14.05 Электронная 

почта 

panch83@yandex.

ru, WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

4 Литература  «Вишнёвый сад»: 

старое и новое. 

Чит. «Вишневый сад» https://www.youtube.com/watch

?v=jwUMTkfnDlw 

 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

5 Физкультур

а  

Кроссовая 

подготовка 

Упражнение на 

дыхание 

https://www.youtube.com/watch

?v=4i5ra4pQxdc 

15.05 Sbsorokina@mail.

ru 

8 918 525 33 82 

14.05 1 География  Международная 

торговля услугами 

Задание 1-2 с.164-165 

от теории к практике 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/58

0 

 

20.05 Контакт  

2 Физика  Решение задач на 

виды соединения 

проводников. 

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

 

16.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yande

x.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в группе 

в вКонтакте 

3 Алгебра  Функции и графики Тест фоксфорд https://foxford.ru/ 15.05 Электронная 

почта 

panch83@yandex.

ru, WhatsApp (8-

https://foxford.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=jwUMTkfnDlw
https://www.youtube.com/watch?v=jwUMTkfnDlw
https://www.youtube.com/watch?v=4i5ra4pQxdc
https://www.youtube.com/watch?v=4i5ra4pQxdc
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/580
https://infourok.ru/videouroki/580
https://clck.ru/NAcRC
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://foxford.ru/


905-455-79-55) 

4 Русский 

язык 

Типы речи. 

Повествование  

Упр.356 https://www.youtube.com/watch

?v=GmE_1jPTr-I 

 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

5 Химия  Синтетические 

волокна. 

Применение 

синтетических волокон 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/84

8 

18.05 Mihralieva-

amalya@yandex.r

u 

6 Англ.яз. 

(Улюмджие

ва Е.В.) 

 

Ширинкина 

И.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 

14.05 elena2920111@m

ail.ru 

Все ли подростка 

любят заниматься 

спортом? 

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

k.ru 

15.05 1 Алгебра  Функции и графики Тест фоксфорд https://foxford.ru/ 18.05 Электронная 

почта 

panch83@yandex.

ru, WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

2 ОБЖ Патриотизм и 

верность 

воинскому долгу. 

Основные качества 

защитника 

Отечества. 

Пр.2.1., стр.218-221. 

Контрольная работа: 

ответить на вопросы 

стр.221, №4,5,6 

(письменно) и 

подготовить письменно 

доклад на тему: 

«Патриотизм и 

верность воинскому 

долгу». Быть готовым 

ответить на вопросы по 

вашему докладу. См. 

приложение 1, стр.239-

251. 

Инфоурок, презентация: 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obzh-na-temu-patriotizm-i-

vernost-voinskomu-dolgu-

osnovnie-kachestva-zaschitnika-

otechestva-1322052.html 

презентация: 

https://nsportal.ru/shkola/osnovy

-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/library/2017/

06/09/patriotizm-i-vernost-

voinskomu 

 

15.05.-

22.05. 

VK, 

isakovv.isa@yand

ex.ru 

 

3 Физкультур Кроссовая Упражнения на осанку https://www.youtube.com/watch 16.05 Sbsorokina@mail.

https://www.youtube.com/watch?v=GmE_1jPTr-I
https://www.youtube.com/watch?v=GmE_1jPTr-I
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
https://foxford.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-patriotizm-i-vernost-voinskomu-dolgu-osnovnie-kachestva-zaschitnika-otechestva-1322052.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-patriotizm-i-vernost-voinskomu-dolgu-osnovnie-kachestva-zaschitnika-otechestva-1322052.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-patriotizm-i-vernost-voinskomu-dolgu-osnovnie-kachestva-zaschitnika-otechestva-1322052.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-patriotizm-i-vernost-voinskomu-dolgu-osnovnie-kachestva-zaschitnika-otechestva-1322052.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-patriotizm-i-vernost-voinskomu-dolgu-osnovnie-kachestva-zaschitnika-otechestva-1322052.html
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2017/06/09/patriotizm-i-vernost-voinskomu
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2017/06/09/patriotizm-i-vernost-voinskomu
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2017/06/09/patriotizm-i-vernost-voinskomu
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2017/06/09/patriotizm-i-vernost-voinskomu
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2017/06/09/patriotizm-i-vernost-voinskomu
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XZybMYaD1CU
mailto:Sbsorokina@mail.ru


а  подготовка ?v=XZybMYaD1CU ru 

8 918 525 33 82 

4 Геометрия  Компланарные  

векторы. Правило 

параллелепипеда. 

 

Учебник Стр.92-93 

№355,358 

Группа в вк, Аудиосвязь 

WhatsApp 

18.05 Электронная 

почта 

panch83@yandex.

ru, WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

5 Обществозн

ание  

Политические 

права 

Учебник «Право» 

Пар.31, выписать 

примеры политических 

прав 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-pravu-profilniy-uroven-

politicheskie-prava-

2957314.html 

18.05 эл.почта 

ivanova210879@y

andex.ru 

6 История  Промышленный 

подъем 90-х гг. 

Достижения и 

просчеты. 

Пар.79, в.1,3,5 на 

стр.296 (письм.) 

Онлайн урок  в Скайпе 16.05 эл.почта 

ivanova210879@y

andex.ru 

7 Биология  Генная инженерия. Ответы на вопросы п 

.27 

Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch

?v=kPzI-

m2xhCM&feature=emb_logo 

16.05 elena.taganrog201

8@yandex.ru 

16.05 1 Инф/англ. 

 

(Улюмджие

ва Е.В.) 

 

 

Нехаева 

Ю.Т. 

Покупки и 

обслуживание. 

Cтр.68-69 письменно.   16.05. elena2920111@m

ail.ru 

группа в 

WhatsApp 

Защита от 

вредоносных 

программ 

Учебник (2ч.), изучить 

§77, письменно 

ответить на вопросы 

после §77 №8,11,12. 

Фото прислать на 

почту. 

 19.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva@g

mail.com 

2 Литература  Конфликт: человек 

и время. 

Образ главной героини  16.05 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

3 История  Россия в  первые  Пар.80, описание https://infourok.ru/prezentaciya- 22.05 эл.почта 

https://www.youtube.com/watch?v=XZybMYaD1CU
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com


годы правления 

Николая II. 

личности Николая II po-istorii-rossii-nikolay-ii-

602330.html 

ivanova210879@y

andex.ru 

4 Биология  Положения 

молекулярной 

теории гена. 

Выписать из п.27 

основные положения 

молекулярной теории 

гена. 

Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch

?v=S93MJSTgDpI&feature=em

b_logo 

22.05 elena.taganrog201

8@yandex.ru 

5 Физика  Работа и мощность 

электрического 

тока. 

п.69, упр.47 https://infourok.ru/videouroki/35

3 

 

18.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yande

x.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в группе 

в вКонтакте 

  Английский 

язык 

(Улюмджие

ва Е.В.) 

Контроль  лексико- 

грамматических 

навыков. 

 

Выполнить тест.  16.05. elena2920111@m

ail.ru 

группа в 

WhatsApp 

18.05 1 Россия и 

мир 

Великие реформы 

1860-1870-х годов. 

Выписать названия 

реформ Александра II 

https://videouroki.net/video/48-

reformy-1860-h-1870-h-gg.html 

25.05 эл.почта 

ivanova210879@y

andex.ru 

2 Обществозн

ание  

Экономические, 

социальные и 

культурные права. 

Учебник «Право» 

Пар.32, выписать 

примеры прав 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-pravu-profilniy-uroven-

ekonomicheskie-socialnie-i-

kulturnie-prava-2957652.html 

20.05 эл.почта 

ivanova210879@y

andex.ru 

3 Русский 

язык 

Комплексная 

работа с текстом 

Не задано   Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

4 Химия  Синтетические 

волокна. Капрон. 

Лавсан. 

Конспект по теме 

«Капрон. Лавсан». 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/84

8 

21.05 Mihralieva-

amalya@yandex.r

u 

5 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на 

развитие силы и 

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

/5786/start/90534/ 

18.05 Sbsorokina@mail.

ru 

https://infourok.ru/videouroki/353
https://infourok.ru/videouroki/353
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
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
mailto:Sbsorokina@mail.ru


гибкости 8 918 525 33 82 

6 Геометрия  Компланарные  

векторы. Правило 

параллелепипеда. 

 

Тест Фоксфорд https://foxford.ru/ 22.05 Электронная 

почта 

panch83@yandex.

ru, WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

7 Инф/англ. 

 

Ширинкина 

И.В. 

 

 

 

Нехаева 

Ю.Т. 

(1гр) 

Что ты напишешь 

другу о своем 

любимом виде 

спорта? 

Письмо другу 

С.139 

https://infourok.ru/  irina.shirinkina@b

k.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@g

mail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

19.05 1 Биология  Класс 

Млекопитающие. 

Составить конспект: 

Класс Млекопитающие. 

Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch

?v=uLJ8_3A0nkw&feature=em

b_logo 

26.05 elena.taganrog201

8@yandex.ru 

2 Русский 

язык 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Не задано   Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

3 Инф/англ. 

 

(Улюмджие

ва Е.В.) 

 

 

Нехаева 

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 

 

19.05. elena2920111@m

ail.ru 

группа в 

WhatsApp 

Прослушивание Выступление с  19.05 эл.дневник; 

https://foxford.ru/
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.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


Ю.Т. (1 гр) докладов на тему 

«Хэширование и 

пароли. 

Безопасность в 

Интернете» 

докладом online e-mail: 

yulya.nehaeva@g

mail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

4 Алгебра  Функции и графики Решение задач 

решуогэ, якласс 

https://oge.sdamgia.ru/ 20.05 Электронная 

почта 

panch83@yandex.

ru, WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

5 Инф/англ. 

 

(Ширинкина 

И.В.) 

 

 

 

Нехаева 

Ю.Т. (2 гр) 

Какие твои 

любимые 

фотографии из 

альбома? Почему? 

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

k.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.  

 23.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva@g

mail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

6 Литература  Символы: сад и 

лопнувшая струна.  

Значение символов в 

пьесе. 

https://www.youtube.com/watch

?v=sGe2cZwzcTs 

19.05 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

7 Экономика  Неравномерность 

распределения 

доходов 

§ 12 п.4,  построение 

кривой Лоренца 

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

/6466/main/30738/ 

20.05 

E-mail :  

fedotova_111@ma

il.ru  

(WhatsApp) 

 8 908 502 15 38 

Skype:fin1927 

mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://oge.sdamgia.ru/
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=sGe2cZwzcTs
https://www.youtube.com/watch?v=sGe2cZwzcTs
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6466/main/30738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6466/main/30738/
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp


20.05 1 Физика  Решение задач на 

закон Джоуля–

Ленца, работу и 

мощность 

электрического 

тока. 

№804,806,807,808 https://infourok.ru/videouroki/35

3 

 

22.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yande

x.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в группе 

в вКонтакте 

2 Обществозн

ание  

Права ребенка Учебник «Право» 

Пар.34, вопр.1,5,7 

(письм.) 

https://nsportal.ru/shkola/pravo/

library/2011/10/14/prezentatsiya

-k-uroku-konventsiya-o-

pravakh-rebenka-10-11-klassy 

22.05 эл.почта 

ivanova210879@y

andex.ru 

 

3 Алгебра  Уравнения и 

неравенства 

Тест фоксфорд https://foxford.ru/ 21.05 Электронная 

почта 

panch83@yandex.

ru, WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

4 Литература  РР Классное 

сочинение по 

драматургии 

Чехова. 

сочинение  20.05 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

5 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на 

развитие силы и 

гибкости 

https://www.youtube.com/watch

?v=4wR7dS7sgEQ 

22.05 Sbsorokina@mail.

ru 

8 918 525 33 82 

21.05 1 География  Отрасли мирового 

хозяйства 

Тест с. 165-165 Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/58

2 

 

26.05 вКонтакт  

2 Физика  Электропроводност

ь металлов. 

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

 

23.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yande

x.ru                    

уроки в Zoom 

https://infourok.ru/videouroki/353
https://infourok.ru/videouroki/353
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://foxford.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/582
https://infourok.ru/videouroki/582
https://clck.ru/NAbpn
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru


или скайп 

Беседы в группе 

в вКонтакте 

3 Алгебра  Уравнения и 

неравенства 

Тест фоксфорд https://foxford.ru/ 22.05 Электронная 

почта 

panch83@yandex.

ru, WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

4 Русский 

язык 

Речеведческий 

анализ текста. 

Упр.361 https://www.youtube.com/watch

?v=liSvQtXv7Ps&t=5s 

 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

5 Химия  Полиамидные и 

полиакрилонитриль

ные волокна 

Написать формулы и 

применение 

полиамидных и 

полиакрилонитрильных 

волокон 

http://docs.cntd.ru/document/12

00116242 

25.05 Mihralieva-

amalya@yandex.r

u 

6 Англ.яз. 

(Улюмджие

ва Е.В.) 

 

 

Ширинкина 

И.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 

 

21.05. 

 

elena2920111@m

ail.ru 

группа в 

WhatsApp 

Какой совет ты 

дашь другу о 

здоровой еде? 

Написать 10 советов 

другу 

https://infourok.ru/  irina.shirinkina@b

k.ru 

22.05 1 Алгебра  Уравнения и 

неравенства 

Тест фоксфорд https://foxford.ru/ 

 

 

25.05 Электронная 

почта 

panch83@yandex.

ru, WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

2 ОБЖ Дружба войсковое 

товарищество – 

основа боевой 

готовности 

воинских частей и 

Пр.2.2., стр.221-224. 

Письменно ответить на 

стр.224, вопросы №5, 6 

и задание 49, 50. См. 

приложение 2, стр.252-

Презентация:  

https://infourok.ru/material.html

?mid=32609 

 

22.05.-

29.05. 

 

VK, 

isakovv.isa@yand

ex.ru 

 

https://foxford.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=liSvQtXv7Ps&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=liSvQtXv7Ps&t=5s
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
https://foxford.ru/
https://infourok.ru/material.html?mid=32609
https://infourok.ru/material.html?mid=32609
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:isakovv.isa@yandex.ru


подразделений. 264. 

3 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на 

развитие силы и 

гибкости 

https://www.youtube.com/watch

?v=4wR7dS7sgEQ 

23.05 Sbsorokina@mail.

ru 

8 918 525 33 82 

4 Геометрия  Разложение 

вектора по трем 

некомпланарных 

векторам.  

Учебник №362,366 Группа в вк, Аудиосвязь 

WhatsApp 

25.05 Электронная 

почта 

panch83@yandex.

ru, WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

5 Обществозн

ание  

Нарушение прав 

человека. Защита 

прав человека. 

Учебник «Право» 

Пар.35,36, выписать 

основные термины 

Онлайн урок в Скайпе 25.05 эл.почта 

ivanova210879@y

andex.ru 

6 История  Русская культура 

второй половины  

XIX века. 

Пар.81,82,83, в.2 

стр.312 и в.1 стр.321 

https://multiurok.ru/files/priezie

ntatsiia-russkaia-kul-tura-vtoroi-

poloviny.html 

23.05 эл.почта 

ivanova210879@y

andex.ru 

7 Биология Почему нужно 

изучать общую 

биологию? 

Составить конспект Инфоурок  23.05 elena.taganrog201

8@yandex.ru 

23.05 1 Инф/англ. 

 

(Улюмджие

ва Е.В.) 

 

 

 

 

Нехаева 

Ю.Т. (2 гр) 

Дифференцированн

ый зачет. 

Выполнить тест.  23.05 elena2920111@m

ail.ru 

группа в 

WhatsApp 

Прослушивание 

докладов на тему 

«Хэширование и 

пароли. 

Безопасность в 

Интернете» 

Выступление с 

докладом online 

 23.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva@g

mail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

2 Литература  «Век 

девятнадцаты»:  

итоги века.    

Краткий отзыв о 

прочитанном за год 

 23.05 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

3 История  Русская 

православная 

Пар.84, в.1,3,6 на 

стр.333-334 

http://5istoriya.net/Zolotoj-

vek/Zolotoj-vek/041-Russkaja-

29.05 эл.почта 

ivanova210879@y

https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com


церковь в  XIX 

веке. 

pravoslavnaja-tserkov-v-pervoj-

polovine-xix.html 

andex.ru 

4 Биология  Что нового вы 

узнали из курса 10 

класса. 

Составить конспект. Инфоурок  29.05 elena.taganrog201

8@yandex.ru 

5 Физика  Электропроводност

ь электролитов 

п.74, упр.49 https://infourok.ru/videouroki/35

8 

 

25.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yande

x.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в группе 

в вКонтакте 

  Английский 

язык 

(Улюмджие

ва Е.В.) 

Какие твои 

любимые 

фотографии из 

альбома? Почему? 

Стр. 139 ,упр. 5  

устно. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-angliyskomu-yaziku-

opisanie-kartinki- 

2391028.html 

 

23.05 elena2920111@m

ail.ru 

группа в 

WhatsApp 

25.05 1 Россия и 

мир 

Общественное 

движение в России 

во второй 

половине XIX века. 

Повторение https://ppt4web.ru/istorija/obsh

hestvennoe-dvizhenie-vtorojj-

poloviny-i-veka.html 

  

2 Обществозн

ание  

Избирательное 

право 

Учебник «Право» 

Пар.38, объяснить 

высказывания на с.210 

(письм.) 

https://multiurok.ru/files/prezen

tatsiia-po-pravu-profilnyi-

uroven-izbirate-1.html 

27.05 эл.почта 

ivanova210879@y

andex.ru 

3 Русский 

язык 

Повторение. 

Обобщение. 

Контроль 

Тест егэ   Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

4 Химия  Обобщение знаний 

учащихся по курсу 

органической 

химии. 

Повторение 

«Органическая химия, 

человек и природа» 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/84

9 

28.05 Mihralieva-

amalya@yandex.r

u 

https://infourok.ru/videouroki/358
https://infourok.ru/videouroki/358
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru


Органическая 

химия, человек и 

природа. 

5 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на 

развитие силы и 

гибкости 

https://www.youtube.com/watch

?v=4wR7dS7sgEQ 

25.05 Sbsorokina@mail.

ru 

8 918 525 33 82 

6 Геометрия  Решение задач по 

теме: «Векторы в 

пространстве». 

Тест фоксфорд, задачи Группа в вк, Аудиосвязь 

WhatsApp 

29.05 Электронная 

почта 

panch83@yandex.

ru, WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

7 Инф/англ. 

 

 

 

 

Нехаева 

Ю.Т. (1гр) 

Что людям следует 

делать, чтобы быть 

здоровыми и быть 

всегда в форме? 

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

k.ru 

Повторение всего 

курса 10 класса 

Подготовиться к 

итоговой контрольной 

работе по курсу 10-го 

класса  

 26.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva@g

mail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

26.05 1 Биология  Роль Хордовых в 

природе и жизни 

человека. 

Составить конспект Инфоурок 

https://www.youtube.com/watch

?v=twdcE3aFyCE&feature=emb

_logo 

- elena.taganrog201

8@yandex.ru 

2 Русский 

язык 

Практикум. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ 

Задания ЕГЭ в вк  26.05 Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

3 Инф/англ. 

 

(Улюмджие

ва Е.В.) 

Какой совет ты 

дашь другу о 

здоровой еде? 

Стр. 130, упр. 1,2,3 

письменно. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

k-uroku-anglijskogo-yazyka-

zdorovaya-eda-4166534.html 

 

26.05. 

 

elena2920111@m

ail.ru 

группа в 

WhatsApp 

https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-anglijskogo-yazyka-zdorovaya-eda-4166534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-anglijskogo-yazyka-zdorovaya-eda-4166534.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-anglijskogo-yazyka-zdorovaya-eda-4166534.html
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru


 

 

 

Нехаева 

Ю.Т. (1гр) 

Итоговое 

тестирование 

Выполнить 

контрольную работу. 

(ссылка на работу 

будет размещена в 

эл.дневнике к уроку) 

 29.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva@g

mail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

4 Алгебра  Уравнения и 

неравенства 

Тест фоксфорд https://foxford.ru/ 

 

 

27.05 Электронная 

почта 

panch83@yandex.

ru, WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

5 Инф/англ. 

(Ширинкина 

И.В.) 

 

 

Нехаева 

Ю.Т (2 гр). 

Какие у тебя планы 

на лето? 

 

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

k.ru 

skype 

Повторение всего 

курса 10 класса 

Подготовиться к 

итоговой контрольной 

работе по курсу 10-го 

класса  

 29.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva@g

mail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

6 Литература  «Век 

девятнадцатый…»:  

итоги века.    

Не задано   Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

7 Экономика  Зачем нужно 

изучать экономику. 

Обобщение знаний. 

Эссэ  на тему: «Зачем 

нужно изучать 

экономику» 

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

/3660/main/7981/ 

27.05 

E-mail :  

fedotova_111@ma

il.ru  

(WhatsApp) 

 8 908 502 15 38 

Skype:fin1927 

27.05 1 Физика  Электрический ток 

в вакууме 

п.72, упр.48 https://clck.ru/NAbo5 

 

29.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yande

x.ru                    

mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://foxford.ru/
mailto:irina.shirinkina@bk.ru
mailto:irina.shirinkina@bk.ru
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
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://clck.ru/NAbo5
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru


уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в группе 

в вКонтакте 

2 Обществозн

ание  

Избирательное 

право 

Учебник «Право» 

Пар.38, вопр.3,5,10 

(письм.) 

https://multiurok.ru/files/prezen

tatsiia-po-pravu-profilnyi-

uroven-izbirate-1.html 

29.05 эл.почта 

ivanova210879@y

andex.ru 

3 Алгебра  Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая контрольная 

работа 

https://foxford.ru/ 

 

 

30.05 Электронная 

почта 

panch83@yandex.

ru, WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

4 Литература  Читаем летом!    Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

5 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на 

развитие дыхания и 

осанки 

https://www.youtube.com/watch

?v=Qd66tKR7ThQ 

29.05 Sbsorokina@mail.

ru 

8 918 525 33 82 

28.05 1 География  Глобальные 

проблемы и 

стратегия 

устойчивого 

развития 

Задание от теории к 

практике с.173, тест 

с.173-174 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/58

1 

 

29.05 Контакт  

2 Физика  Электропроводност

ь газов. 

п.75,76, ответить на 

вопросы после 

параграфов 

https://infourok.ru/videouroki/35

9 

 

29.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yande

x.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в группе 

в вКонтакте 

3 Алгебра  Работа над 

ошибками. 

Разбор заданий из 

контрольной работы. 

Группа в вк, Аудиосвязь 

WhatsApp 

30.05 Электронная 

почта 

panch83@yandex.

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


ru, WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

4 Русский 

язык 

Комплексная 

контрольная 

работа, 

аналогичная 

контрольно- 

измерительным 

материалам ЕГЭ 

Не задано   Viktoria.cunawina

@yandex.ru 

5 Химия  Обобщение знаний 

учащихся по курсу 

органической 

химии. 

Органическая 

химия, человек и 

природа. 

Повторение 

«Органическая химия, 

человек и природа» 

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouroki/84

9 

30.05 Mihralieva-

amalya@yandex.r

u  

6 Англ.яз. 

(Улюмджие

ва Е.В.) 

 

Ширинкина 

И.В. 

Что людям следует 

делать, чтобы быть 

здоровыми и быть 

всегда в форме? 

Стр. 131, упр. 7 устно, 

Написать 10 советов 

другу, что следует 

делать, чтобы быть 

здоровыми и быть 

всегда в форме 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-angliyskomu-yaziku-na-

temu-ealty-food-2326747.html 

 

28.05. 

 

elena2920111@m

ail.ru 

группа в 

WhatsApp 

Куда ты поедешь 

летом? 

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

k.ru 

skype 

29.05 1 Алгебра  Заключительный 

урок 

Тест «Повторение» Группа в вк, Аудиосвязь 

WhatsApp 

30.05 Электронная 

почта 

panch83@yandex.

ru, WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

2 ОБЖ Ордена – почетные 

награды за 

воинские отличия и 

Пр.3.2. стр.228-232. 

Пр.3.3., стр.232-238.  

Задание 52. См. 

Liamelon School: видео: 

 «Ритуалы ВС РФ»: 

http://www.youtube.com/watch?

29.05. VK, 

isakovv.isa@yand

ex.ru 

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:irina.shirinkina@bk.ru
mailto:irina.shirinkina@bk.ru
http://www.youtube.com/watch?v=PGN68Iyx3e8
mailto:isakovv.isa@yandex.ru
mailto:isakovv.isa@yandex.ru


заслуги в бою и 

военной службе. 

Ритуалы ВС РФ. 

приложение 2, стр.271-

289. 

v=PGN68Iyx3e8 

 

 

3 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на 

развитие дыхания и 

осанки 

https://www.youtube.com/watch

?v=Qd66tKR7ThQ 

30.05 Sbsorokina@mail.

ru 

8 918 525 33 82 

4 Геометрия  Заключительный 

урок 

Тест «Повторение» Группа в вк, Аудиосвязь 

WhatsApp 

30.05 Электронная 

почта 

panch83@yandex.

ru, WhatsApp (8-

905-455-79-55) 

5 Обществозн

ание  

Избирательный 

процесс 

Учебник «Право» 

Пар.39, вопр.1,3,5,8 

(устно) 

https://nsportal.ru/shkola/pravo/

library/2012/01/01/prezentatsiya

-k-uroku-izbiratelnyy-protsess 

  

6 История «Россия во второй 

половине XIX 

века». 

Зад.2 на стр.334 https://www.youtube.com/watc

h?v=xqwkz1fQYlY 

30.05 эл.почта 

ivanova210879@y

andex.ru 

7 Биология   Подведем итоги. Прочитать стр.68 Инфоурок  30.05 elena.taganrog201

8@yandex.ru 

30.05 1 Инф/англ. 

 

(Улюмджие

ва Е.В.) 

 

 

 

 

Нехаева 

Ю.Т. 

Русская революция 

в магазинах. 

Стр.70-71, упр. 1-6 

устно. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-angliyskomu-yaziku-na-

temu-magazini-i-pokupki-

3820296.html 

30.05. elena2920111@m

ail.ru 

группа в 

WhatsApp 

Итоговое 

тестирование 

Выполнить 

контрольную работу. 

(ссылка на работу 

будет размещена в 

эл.дневнике к уроку) 

 29.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva@g

mail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

2 Литература  Надо любить 

читать! Итоговый 

урок 

Оформляем 

читательский дневник 

 сентябрь  

http://www.youtube.com/watch?v=PGN68Iyx3e8
https://www.youtube.com/watch?v=Qd66tKR7ThQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qd66tKR7ThQ
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-magazini-i-pokupki-3820296.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-magazini-i-pokupki-3820296.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-magazini-i-pokupki-3820296.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-magazini-i-pokupki-3820296.html
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com


3 История  Повторение курса 

«История России» 

Повторение по 

учебнику 

   

4 Биология  Вопросы для 

обсуждения. 

Прочитать стр.68 Инфоурок  - elena.taganrog201

8@yandex.ru 

5 Физика  Виды 

полупроводников. 

п.77,78, ответить на 

вопросы после 

параграфов 

https://clck.ru/NAbmf 

https://infourok.ru/videouroki/35

6 

https://infourok.ru/videouroki/35

54 

 

 Электронная 

почта 

tutan2007@yande

x.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в группе 

в вКонтакте 

  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@m

ail.ru 

группа в 

WhatsApp 

 

https://clck.ru/NAbmf
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
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

