
 

Класс: 10    

№  

урока 

Начало 
 

урока 

понедельник    

 

 
 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           дата 18.05.2020 

1 08:30 Физика 

«Лабораторная работа № 5» 
Изучение последовательного и 

параллельного соединения 
проводников.» 

Посмотреть видео Л\б: 

https://youtu.be/nf-HxfdvQGI    
данные к л\б взять из видео 

Выполнить л\б  

Выполненную л/б прислать на почту 
evgenizori@yandex.ru  или фотографию на 

whatsapp по номеру тел. 9130900504 до 
21.05.2020г. В теме письма указать класс и 

фамилию ученика. 

       

2 09:25 Русский язык 

Анализ контрольной 
работы.Работа над ошибками. 

Повторение. Прямая и 
косвенная речь 

Повторение по пройденному материалу, анализ ошибок по 

решению КИМов. 
Письменная работа.Два предложения с прямой 

речью, два предложения с косвенной речью(из 

художественной литературы) 

По возникающим вопросам обращаться в 
группу.Выполненное задание переслать на 

ватсап 

       

3 10.30 география 
Всемирные экономические 

отношения. 

Изучить материал учебника с.159-164 

 
 

Задание выполнить в тетради. Выполненную 
работу сфотографировать и прислать на ват 

сап по номеру телефона 89831820493.В 
сообщении указать фамилию, имя  и класс 

учащегося 

       

4 11:30 ОБЖ  
 

  
 

       

5 12:25  литература 

Пьеса "Вишневый сад." 
Жанровое своеобразие. 

Идейное содержание.Основной 
конфликт героев. "Вишневый 
сад" - прощание с прошлым. 

Символический смысл образа 
вишневого сада. Тема 

настоящего , прошлого и 
будущего России. 

Готовность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных источниках 

информации.Знакомство с текстом произведения, 

формирование определения проблем (социальные, 
философские, нравственные, экологические) 

Читать.Письменно ответить на вопрос: "В чем 

символический смысл вишневого сада?" Какие 
проблемы можно выявить в этом произведение 

(перечислить) 

Выполненное задание переслать на ватс 

       

6 13:30 история Страны Европы и Америки Глава 10  

 

       

7 14:30 обществознание Семья как малая группа 

П. 37, конспект 

Стр.389 №5 891312408201  

 

 

 

 

 

 

Класс: 10    

https://youtu.be/nf-HxfdvQGI
mailto:evgenizori@yandex.ru


№  

урока 

Начало 
 

урока 

вторник    

 

 
 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           дата 19.05.2020 

1 08:30 алгебра 
Наибольшее и наименьшее 
значения функции. 

Прочитать текст п.25 в учебнике , в РЭШ  (Предмет Алгебра и 
начала математического анализа. Раздел.10 Производная и её 

геометрический смысл УРОК 17,основная часть посмотреть 

видеоурок). Выполнить задания в учебнике № 310 (а,б) 

Прочитать пункт 25 и выполнить задания   
№310(в,г) 

Выполненное задание прислать на WhatsApp  
по номеру 9619811521 до 20.05.2020г.. В 

теме письма указать класс и фамилию 
ученика.  

       

2 09:25 алгебра 
Контрольная работа по теме 
«Применение производной к 
исследованию функций» 

Выполнить контрольную работу до 11часов 19.05.   Выполнить контрольную работу и прислать до 

11 часов 19.05 по вариантам как писали в 

школе. 

Выполненное задание прислать на WhatsApp  
по номеру 9619811521 до 19.05 2020г.. В 

теме письма указать класс и фамилию 
ученика. 

       

3 10.30 МХК  

 

  

       

4 11:30 Технология  
 

   

       

5 12:25 Литература 

Жизни и творчество  Ги де 
Мопассана.Новелла ожерелье." 

Жизнь и творчество Г 
Гибсена."Драма кукольный 

дом." 

Знакомство с зарубежной литературой, формирование 

особенностей  данных произведений. Чтение и анализ 

произведений, выявление нравственных, социальных, 
философских проблем. 

Знакомство с биографией 

писателей(презентации). Чтение произведений. 

Письменный ответ на вопрос:"Какое  из 
произведений вам понравилось больше?" 

По возникающим вопросам обращаться в 
группу, выполненные работы пересылать на 

ватсап 

       

6 13:30 обществознание 
Антисоциальные и 

криминальные молодежные 
группы 

П.38 Написать эссе стр. 399 №5 

89132408201  

       

7 14:30 

Физ-ра   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс: 10    

№  

урока 

Начало 
 

урока 

среда    

 

 
 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 



 

 

 

 

                           дата 20.05.2020 

1 08:30 Немецкий язык 
Мой языковой портфель 

Страноведение. 
Немного из истории музыки 

Классная работа: 

1.изучить материал учебника с.161-163 №3,4, 165 №1; 

2.Найти информацию и  треки этих молодых исполнителей 

«Echt», «No angels» в сети Интернет; 

Высказать свое мнение об одном из 
исполнителей 

Выполненное задание прислать на номер 
телефона 8-913-090-0544 по WhatsApp до 

21.05.2020г.. указать класс и фамилию 
ученика.  

       

2 09:25 история Страны Азии и Африки 
Глава 11 

  

       

3 10.30 Химия  

 

  

       

4 11:30 Информатика 
Компьютерные презентации 

Просмотреть материал к уроку  

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor10.php 

Сделать презентацию «Я учусь дистанционно». Работу прислать на почту  

puhova.lenochka@list.ru 

       

5 12:25 право  П.46, конспект --- 

---- 

       

6 13:30     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс: 10    

№  

урока 

Начало 
 

урока 

четверг    

 

 
 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           дата 21.05.2020 

1 08:30 геометрия 
.Контрольная работа по теме 
«Многогранники»  

Решить контрольную работу до 11часов 21.05 выполнить 

работу по ватиантам и прислать. Выполнить контрольную работу до 11часов по 
вариантам  

. Выполненное задание прислать на 
WhatsApp  по номеру 9619811521 до 

21.05.2020г.. В теме письма указать класс и 
фамилию ученика. 

       

2 09:25 Физика 
«Электрический ток в 

различных средах» 

Посмотреть видео урок: 

https://youtu.be/xnCr2sT6eZg  
https://youtu.be/a4KBykeW47I  

https://youtu.be/ePqUlPsNCX4  

Прочитать параграф 109-120 стр. 307, ответить 
устно на вопросы 

Выполнить упр. 20(1-5) стр. 340 
 

Выполненное упр. прислать на почту 
evgenizori@yandex.ru  или фотографию на 

whatsapp по номеру тел. 9130900504 до 
25.05.2020г. В теме письма указать класс и 

фамилию ученика. 

https://youtu.be/xnCr2sT6eZg
https://youtu.be/a4KBykeW47I
https://youtu.be/ePqUlPsNCX4
mailto:evgenizori@yandex.ru


https://youtu.be/eO61uwWODtA  

Изучить параграфы 109-120 стр. 307 

       

3 10.30 геометрия 

Зачет .Задачи на нахождение 
расстояний в пространстве, на 

нахождение углов в 
пространстве,на вычисление 

площадей поверхностей 
многогранников. 

Решить задачи  

Выполнить задание: решить задачи. 

. Выполненное задание прислать на 
WhatsApp  по номеру 9619811521 

до22.05.2020г.. В теме письма указать класс 
и фамилию ученика. 

       

4 11:30 

Немецкий язык Повторение за курс 10 класса 

Классная работа: 

1.изучить материал учебника 168-183; 
Повторить словарные слова, клише в тетради, словарике, 

учебнике в сносках и рамочках; 

Повторить правила  
 

-  - 

       

5 12:25 биология  

 

 

 

       

6 13:30 Экономика  

  

 

       

7 14:30   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Класс: 10    

№  

урока 

Начало 
 

урока 

пятница    

 

 
 
 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           дата 22.05.2020 

1 08:30 Русский язык 

Повторение. Способы и 
средства связи  между частями 
текста.Повторение изученного 
материала о тексте. видах, их 

пререработке.Повторение 
изученного материала  о стилях 

речи. 

Повторить пройденный материал, выполнить анализ знаний по 
данным тема. 

Решение тестовых заданий (на лето) 
по возникшим вопросам обращаться в 

группу 

       

https://youtu.be/eO61uwWODtA


2 09:25 Литература 

Урок - лаборатория.Разработка 
коллективных 

проектов..Защита 
проектов.Рекомендации для 

чтения летом. 

Работа над проектами "Великие имена в русской 

литературе"(по выбору) 

 Читать летом.ОБЯЗАТЕЛЬНО. Пишем 

сочинение в 11 классе. 
1.И.А.Бунин ."Господин из Сан - Франциско. " 

"Антоновские яблоки." "Грамм любви." 

"Чистый понедельник." " Темные аллеи." 
2.А.А.Куприн. "Олеся ."" Гранатовый браслет." 

3.А.Н.Андреев ." Иуда Искариот." 

М.Горький ." Макар Чдра." "Старуха Изергиль." 

"Челкаш." " На дне." 
4.М.Шукшин. "Тихий дон." "Судьба 

человека.""Донские рассказы." 

5. И.Ильф Е. Петров."Двенадцать стульев" 
6.М.Булгаков. "Мастер и Маргарита." "Собачье 

сердце." "Белая гвардия." 

7.А .Платонов " Котлован." 

по возникшим вопросам обращаться в группу 

       

3 10.30 право практикум 

Стр. 262 №1-3 

письменно 89132408201 

       

4 11:30 

Немецкий язык Итоговая контрольная работа 

Классная работа: 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-
yazyk/library/2017/11/15/itogovaya-kontrolnaya-rabota-10-klass-s 

 

  

- 

Фото контрольной работы прислать на номер 
телефона 8-913-090-0544 или по почте 

ygejdebrekht-zorina@yandex.ru  до 22 .05.2020 
до 17-00 

На отдельном двойном листочке сдать в 
школу!!!! 

       

5 12:25 обществознание 
Конфликт в межличностных 

отношениях 

П. 39 

ЭССЕ СТР. 413 № 1 

 89132408201  

       

6 13:30 Русский язык 
Трудные вопросы 

правописания.Разбор заданий 
ЕГЭ(2) 

Повторить пройденный материал, работа с тудными вопросами 

в КИМах Решение тестовых заданий (на лето) по возникшим вопросам обращаться в группу 

       

7 14:30 Элективный курс 

Задачи на отыскание 

оптимальных значений, с 
ограничениями на неизвестные 

нестандартнного вида. Выбор 

неизвестных.Составление 
ограничений. 

Выполнить задания -тест ЕГЭ онлайн базового уровня. Решить тест ЕГЭ онлайн базового уровня  

Выполненное задание прислать на WhatsApp  
по номеру 9619811521 до 22.05.2020г.. В 

теме письма указать класс и фамилию 

ученика. Тест онлайн прислать фото с 
итоговой оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2017/11/15/itogovaya-kontrolnaya-rabota-10-klass-s
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2017/11/15/itogovaya-kontrolnaya-rabota-10-klass-s
mailto:ygejdebrekht-zorina@yandex.ru


 

 

 

 

 


