
График (расписание) обучения 10-х классов  

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 20.04.2020 по 25.04.2020  

 
Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

География 

(Чернова Т.О.) 

23 апреля 

четверг 

Сельское хозяйство. 

Земледелие и 

животноводство 

Самостояте

льная 

работа 

Параграф учебника. 

Выполнить 

интеллектуальную 

карту. Фотографию 

отправить на 

электронную почту 

23 апреля 

до 17.00 

Электронная почта 
chernova_t_o@mail.ru 

Оценка за каждый 

тренировочный 

тест  

      

Алгебра   

Чутченко 

Л.В., 

Шумилова 

З.И. 

21.04 

Вторник 

Уравнения вида tgх = а Самостояте

льная 

работа 

 Глава 9 стр 333 §2 В 

тетради разобрать 

задачу №1-2  

Задание 10 в ВК 

22.04 до 

21.00 

Математический сайт  

Uztest   

Эл почта 

Группа в контакте 

 

 

Проверка работ 

23.04 

Четверг 

Уравнения вида tgх = а Самостояте

льная 

работа 

№1180-1181 

 

Тест 8 

 Математический сайт  

Uztest 

Эл почта 

Группа в контакте 

    24.04 

Пятница 

Решение уравнений Самостояте

льная 

работа 

№1185(1-3) 

Тренинг  

Задание 12 в ВК 

25.04 до 

21.00 

Математический сайт  

Uztest 

Эл почта 

Группа в контакте 

24.04 

пятница 

Решение уравнений Самостояте

льная 

работа 

№1185(4-6)  Математический сайт  

Uztest 

Эл почта 

Группа в контакте 

 

Геометрия   

Чутченко 

Л.В., 

Шумилова 

З.И 

 

23.04 

Четверг 

Решение задач на 

нахождение площади 

боковой поверхности 

пирамиды  

Самостояте

льная 

работа 

Стр 73 № 257 

Тренинг  

Задание 11 в ВК 

24.04 до 
21.00 

Математический сайт  

Uztest 

Эл почта 

Группа в контакте 

Проверка работ 

25.04 

суббота 

Решение задач на 

нахождение площади 

Самостояте

льная 

работа 

Стр 74 № 266 

Тест 9 

Чт Математический сайт  

Uztest 

Эл почта 



боковой поверхности 

пирамиды  

Группа в контакте 

История  

(Яценко И.В.) 
21 апреля Международные 

трибуналы над 

военными 

преступниками 

Самостояте

льная 

работа 

Токийский трибунал 

https://www.youtube.co

m/watch?v=IwK-

zFRIpu0 

Нюрнбергский 

процесс 

https://www.youtube.co

m/watch?v=hRJOLYT3

Oto 

23 апреля 

до 18.00 

Электронная почта 

8830833@mail.ru 

 

Записать в 

тетради в чем 

значение каждого 

из трибуналов ( с 

указанием 

названия, даты и 

места 

проведения) 

22 апреля Итоги Великой 

Отечественной войны. 

Итоги  Второй мировой 

войны 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник Торкунова, 

часть 2, параграф 25 

https://www.youtube.co

m/watch?v=H50mWi_Ie

14 

 

 

До 25 

апреля 

18.00 

Электронная почта 

8830833@mail.ru 

 

Записать в 

тетради 

Итоги Великой 

Отечественной и 

Второй мировой 

войны. 

  

22 апреля Причины и цена 

победы СССР в борьбе 

с фашизмом как 

предмет современной 

дискуссии 

Самостояте

льная 

работа 

Познакомиться с 

ресурсом 

Министерство 

обороны РФ 

«Дорогами войны» 

https://stat.mil.ru/winner

_may/lessons/win_fash.

htm 

Повторить материал 

по теме «Великая 

Отечественная война». 

Подготовиться к 

зачету, который 

состоится  28 апреля 

 

 

25 апреля, 

до 18.00 

Электронная почта 

8830833@mail.ru 

 

Ответить на 

вопрос в тетради 
« Какова роль 

Красной Армии в 

освобождении 

стран центральной 

и юго-восточной 

Европы от 

фашистской 

оккупации? Почему 

сейчас  в странах 

центральной и юго-

восточной Европы 

демонтируют 

памятники 

советским воинам? 

Какие аргументы 

можно 

предоставить в 

защиту роли 

советских воинов 

освобождения 

Европы? 

https://www.youtube.com/watch?v=IwK-zFRIpu0
https://www.youtube.com/watch?v=IwK-zFRIpu0
https://www.youtube.com/watch?v=IwK-zFRIpu0
https://www.youtube.com/watch?v=hRJOLYT3Oto
https://www.youtube.com/watch?v=hRJOLYT3Oto
https://www.youtube.com/watch?v=hRJOLYT3Oto
mailto:8830833@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=H50mWi_Ie14
https://www.youtube.com/watch?v=H50mWi_Ie14
https://www.youtube.com/watch?v=H50mWi_Ie14
mailto:8830833@mail.ru
https://stat.mil.ru/winner_may/lessons/win_fash.htm
https://stat.mil.ru/winner_may/lessons/win_fash.htm
https://stat.mil.ru/winner_may/lessons/win_fash.htm
mailto:8830833@mail.ru


Русский язык  

 

(Конькова 

В.Б.) 

20 апреля Служебные части речи. 

Предлог. 

Самостояте

льная 

работа 

Тест вариант 4 задания 

с 14 по 26. 

24 апреля, 

10.00 

Электронная почта 
vera.konkova.1966@mail.ru 

Проверка работы. 

24 апреля Служебные части речи. 

Предлог. 

Самостояте

льная 

работа 

Вариант 4 сочинение. 27 апреля, 

10.00 

Проверка работы. 

 

Литература  

(Афанасьева 

А.И.) 

20-25 

апреля  

Подготовка к 

сочинению  по 

творчеству Н. 

Некрасова. 

Самостояте

льная 

работа 

Сочинение 

(самостоятельно 

выбрать тему из 

направления 

«Гордость и 

смирение»). 

25  апреля, 

10.00 

Электронная почта 
aai12k@mail.ru 

Проверка работы. 

Сопоставительный 

анализ стихотворений. 

Самостояте

льная 

работа 

«Пророк»А.Пушкина 

,М.Лермонтова,Н.Некр

асова. 

25  апреля, 

10.00 

Проверка работы. 

А.П. Чехов. Рассказы Самостояте

льная 

работа 

«Невеста», «Дом с 

мезонином», 

 « Тоска», «Цветы 

запоздалые». 

25  апреля, 

10.00 

 

Английский 

язык  

(Родионова 

С.А.) 

 

 

10а 20.04 

10б 20.04 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 10 классов 

10а 20.04 

10б 20.04 

google classroom грамматическое 

упражнение (тест) 

10а 21.04 

10б 21.04 

Словообразование 

 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 10 классов 

10а 21.04 

10б 21.04 

google classroom лексическое 

упражнение (тест) 

10а 22.04 

10б 23.04 

Обучение 

аргументированному 

высказыванию 

собственного мнения 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 10 классов 

10а 27.04 

10б 27.04 

google classroom монолог 

составить 

письменно с 

последующей 

сдачей устно 

Английский 

язык  

(Алексеева 

М.И.) 

 

10а 20.04 

10б 20.04 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 10 классов 

10а 20.04 

10б 20.04 

google classroom грамматическое 

упражнение (тест) 

10а 21.04 

10б 21.04 

Словообразование 

 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 10 классов 

10а 21.04 

10б 21.04 

google classroom лексическое 

упражнение (тест) 

10а 22.04 

10б 23.04 

Обучение 

аргументированному 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 10 классов 

10а 27.04 

10б 27.04 

google classroom монолог 

составить 

письменно с 



высказыванию 

собственного мнения 

последующей 

сдачей устно 

Обществознан

ие  

(Бендарик 

К.А.) 

20-25 

апреля 

Мораль. Свобода и 

ответсвенность. 

Самостояте

льная 

работа, он-

лайн 

лекция 

https://vk.com/club1937

67570 

До 26.04, 

присылать 

в ЛС в 

Контакте, 

или на 

почту 

umkax@ma

il.ru 

Контакт, приложение 

Zoom 

Зачет 

письменных 

заданий 

Право Обязательственное 

право. 

Экономика Менеджмент и 

маркетинг 

МХК Художественная 

культура Киевской 

Руси  

Информатика 

(Магомедова 

З.У.) 

22.04 Функции  

Дистанцио

нное 

обучение 

Учебник, §59, уметь 

отвечать на вопросы 

№№1-5 

Видео к уроку 

(конспект) 29.04 

Ссылка на сайт 

zaku01@mail.ru  

 

Онлайн урок: 

23.04.20 (четверг) 

14.00 – 10А 

14.30 – 10Б 
 

Зачет как 

допуск к 

проверочной 

работе 

Биология 

(Царева А.А,) 

 

24.04 Дигибридное 

скрещивание 

 

Самостоят

ельная 

работа 

Видеолекции 

youtube 

1.05 Электронная почта, 

Вконтакте(https://vk.com/ts

aryaa) 

On-line 

тестирование, 

решение задач 

Химия  

(Леонтьева 

Е.М.) 

23.04. 

2020 

Амины. Самостоят

ельная 

работы 

Все теоретические 

вопросы и дз 

выложены в 

Яклассе.(https://www

.yaklass.ru/testwork?p

=1)  

30.04.2020

9:00 

Якласс 

Или 

Электронная почта 
katleo1995@mail.ru 

Домашнее 

задание на оценку  

https://vk.com/club193767570
https://vk.com/club193767570
https://youtu.be/ArqSDClhmTI
http://zaku01.wixsite.com/infosha
mailto:zaku01@mail.ru
https://www.yaklass.ru/testwork?p=1
https://www.yaklass.ru/testwork?p=1
https://www.yaklass.ru/testwork?p=1


Физика 

(Звягин А.В.) 

20-25 

апреля 

Закон Кулона 

Самостояте

льная 

работа 

https://cknow.ru/knowba

se/144-tema-229-

principy-deystviya-

teplovyh-mashin.html  

 

https://cknow.ru/knowba

se/145-tema-2210-

maksimalnoe-

znachenie-kpd-cikl-

karno.html 

 

https://cknow.ru/knowba

se/147-tema-311-

elektrizaciya-tel-i-ee-

proyavleniya-

elektricheskiy-zaryad-

dva-vida-zaryada-

elementarnyy-

elektricheskiy-zaryad-

zakon-sohraneniya-

elektricheskogo-

zaryada.html  

 

https://onlinedz.ru/ - 

тесты 

27.04 

09.00 

051.physics@gmail.com  

https://vk.com/zvyagin_andr  

 

Чтобы выполнить работу 

на сайте ОнлайнДЗ, нужно 

зайти на сайт, далее в 

меню выбрать кабинет 

ученика – там и будем 

подготовленный тест для 

ученика 

Тест 

Комментарий:  

На выполнение 2 

работ дается 

неделя. Каждую 

работу можно 

выполнить в 

течение полутора 

часов.  

Оценивание 

будет 

происходить так: 

выставляется 

оценка за неделю 

(как среднее 

арифметическое 

двух оценок за 

тесты, конечно, в 

пользу ученика) 

Если есть какие-

то проблемы с 

сайтом/тестом и 

т.д. со мной 

можно связаться в 

рабочее время с 

9:00 до 18:00 

Напряженность 

электрического поля 

Астрономия  

(Звягин А.В.) 

20.04-

25.04 

Малые тела Солнечной 

системы 

Самостояте

льная 

работа  

Учебник по 

астрономии. 
 https://videouroki.net/vide

o/23-malye-tela-

solnechnoj-sistemy.html   
Просмотреть видео 

урок. Придумать к 

нему 5 вопросов. 

Найти себе пару в 

классе. Внутри пары 

отвечаете на вопросы 

другого человека. 

Свои вопросы и 

ответы на чужие 

27.04 

9:00 

051.physics@gmail.com  

https://vk.com/zvyagin_andr  

https://vk.com/club1938451

34 - здесь задание 

дублируется 

Проверка ответов 

на вопросы 

https://cknow.ru/knowbase/144-tema-229-principy-deystviya-teplovyh-mashin.html
https://cknow.ru/knowbase/144-tema-229-principy-deystviya-teplovyh-mashin.html
https://cknow.ru/knowbase/144-tema-229-principy-deystviya-teplovyh-mashin.html
https://cknow.ru/knowbase/144-tema-229-principy-deystviya-teplovyh-mashin.html
https://cknow.ru/knowbase/145-tema-2210-maksimalnoe-znachenie-kpd-cikl-karno.html
https://cknow.ru/knowbase/145-tema-2210-maksimalnoe-znachenie-kpd-cikl-karno.html
https://cknow.ru/knowbase/145-tema-2210-maksimalnoe-znachenie-kpd-cikl-karno.html
https://cknow.ru/knowbase/145-tema-2210-maksimalnoe-znachenie-kpd-cikl-karno.html
https://cknow.ru/knowbase/145-tema-2210-maksimalnoe-znachenie-kpd-cikl-karno.html
https://cknow.ru/knowbase/147-tema-311-elektrizaciya-tel-i-ee-proyavleniya-elektricheskiy-zaryad-dva-vida-zaryada-elementarnyy-elektricheskiy-zaryad-zakon-sohraneniya-elektricheskogo-zaryada.html
https://cknow.ru/knowbase/147-tema-311-elektrizaciya-tel-i-ee-proyavleniya-elektricheskiy-zaryad-dva-vida-zaryada-elementarnyy-elektricheskiy-zaryad-zakon-sohraneniya-elektricheskogo-zaryada.html
https://cknow.ru/knowbase/147-tema-311-elektrizaciya-tel-i-ee-proyavleniya-elektricheskiy-zaryad-dva-vida-zaryada-elementarnyy-elektricheskiy-zaryad-zakon-sohraneniya-elektricheskogo-zaryada.html
https://cknow.ru/knowbase/147-tema-311-elektrizaciya-tel-i-ee-proyavleniya-elektricheskiy-zaryad-dva-vida-zaryada-elementarnyy-elektricheskiy-zaryad-zakon-sohraneniya-elektricheskogo-zaryada.html
https://cknow.ru/knowbase/147-tema-311-elektrizaciya-tel-i-ee-proyavleniya-elektricheskiy-zaryad-dva-vida-zaryada-elementarnyy-elektricheskiy-zaryad-zakon-sohraneniya-elektricheskogo-zaryada.html
https://cknow.ru/knowbase/147-tema-311-elektrizaciya-tel-i-ee-proyavleniya-elektricheskiy-zaryad-dva-vida-zaryada-elementarnyy-elektricheskiy-zaryad-zakon-sohraneniya-elektricheskogo-zaryada.html
https://cknow.ru/knowbase/147-tema-311-elektrizaciya-tel-i-ee-proyavleniya-elektricheskiy-zaryad-dva-vida-zaryada-elementarnyy-elektricheskiy-zaryad-zakon-sohraneniya-elektricheskogo-zaryada.html
https://cknow.ru/knowbase/147-tema-311-elektrizaciya-tel-i-ee-proyavleniya-elektricheskiy-zaryad-dva-vida-zaryada-elementarnyy-elektricheskiy-zaryad-zakon-sohraneniya-elektricheskogo-zaryada.html
https://cknow.ru/knowbase/147-tema-311-elektrizaciya-tel-i-ee-proyavleniya-elektricheskiy-zaryad-dva-vida-zaryada-elementarnyy-elektricheskiy-zaryad-zakon-sohraneniya-elektricheskogo-zaryada.html
https://cknow.ru/knowbase/147-tema-311-elektrizaciya-tel-i-ee-proyavleniya-elektricheskiy-zaryad-dva-vida-zaryada-elementarnyy-elektricheskiy-zaryad-zakon-sohraneniya-elektricheskogo-zaryada.html
https://cknow.ru/knowbase/147-tema-311-elektrizaciya-tel-i-ee-proyavleniya-elektricheskiy-zaryad-dva-vida-zaryada-elementarnyy-elektricheskiy-zaryad-zakon-sohraneniya-elektricheskogo-zaryada.html
https://onlinedz.ru/
mailto:051.physics@gmail.com
https://vk.com/zvyagin_andr
https://videouroki.net/video/23-malye-tela-solnechnoj-sistemy.html
https://videouroki.net/video/23-malye-tela-solnechnoj-sistemy.html
https://videouroki.net/video/23-malye-tela-solnechnoj-sistemy.html
mailto:051.physics@gmail.com
https://vk.com/zvyagin_andr
https://vk.com/club193845134
https://vk.com/club193845134


вопросы прислать на 

почту. 

ОБЖ  

Зоткин А.М. 
20-25 

апреля 

Войска и воинские 

формирования, не 

входящие в состав 

ВС РФ. 

Самостоят

ельная 

работа 

Учебник П: 46 

Изучить и  ответить 

на вопросы в конце 

П: 46 

Подготовить 

сообщение на тему: 

»Предназначение 

внутренних войск 

МВД». 

 

27 апреля, 

10.00 

Электронная почта: 

Zotkin41@mail.ru  

Выполненные 

проверочные 

задания 

сфотографируйт

е и перешлите 

мне на эл/почту 

для проверки и 

выставления 

оценки 

Физическая 

культура 

(Концевенко 

О.В.) 

20-25 

апреля 

Легкая атлетика Самостояте

льная 

работа 

Учебник В.И. Лях 

«Физическая культура 

10-11 класс» - §22, стр. 

112-115.  

Ответить на вопросы в 

конце параграфа по 

теме. 

25 апреля Очная встреча по 

окончании периода 

дистанционного обучения 

Очное 

обсуждение темы 

«Легкая 

атлетика». 

       

 

mailto:Zotkin41@mail.ru

