
РАСПИСАНИЕ 10а  КЛАССА  

Все занятия проводятся по школьному расписанию  

Уважаемые родители по всем вопросам дистанционного  по предметам, а так же оценить работу учителей можно по эл. адресу nin-korotina@yandex.ru  

(зам. директора Коротина Нина Григорьевна) 

С 12 мая по 22 мая  

Дата 

пров

еден

ия 

урок

а 

Предмет Темы Формат обучения Материал для 

самостоятельной работы 

Час 

дедлайна 

(крайний 

срок 

выполнения 

работы) 

Средства 

коммуникации 

(электронный 

дневник, электронная 

почта, социальная 

сеть) 

Текущий контроль 

В
Т

О
Р

Н
И

К
  
  
  
  
  

  
  

1
2
.0

5
 

       

физика Электрический ток, 

основные законы и 

понятия  

Презентация, 

Учебник. 

Сайт http://rvee.spb.ru 

раздел «мои классы» 

10 класс Физика 

Презентация, страницы 

учебника 

 Вопросы по форме 

обратной связи 

 

Обществозн

ание соц.-

гум 

Что такое малая группа. 

Какими бывают малые 

группы 

Самостоятельная работа 

письменно задания  

на стр 359 рубрика «Проверь 

себя». 

§ 34, теория,  

презентация к уроку,  

3.конспект урока 

учителя,на платформе 

https://classroom.google.com 

17 мая до 

23:59 

https://classroom.googl

e.com 

 

электронная почта 

учащихся 

Отметка, 

комментарии к 

работе 

История  

лингв 

Ялтинская конференция 

1945 г. 

ответы в ВК Задание в ВК 

13. май 

https://vk.com/club192

523946 

Отзыв, отметка, 

комментарии к 

работе  

Иностранн

ый язык  

Берлин 

Чтение-заполнение 

пропусков. Тема 

обобщение. 

Подготовка к ГИА 

Самостоятельная работа.  Задания по чтению в 

формате ЕГЭ 

14.05.2020 Э-почта  

b-e-b@mail.ru 

 

Отметка 

Иностранн

ый язык 

Борисова 

 

 

 

Словообразование 

(ЕГЭ) 

Самостоятельная работа, 

онлайн-консультация 

Файл в Вотсап 13.05.2020 Э-почта 

zarema.ch.borisova@g

mail.com 

Вотсап 

Комментирование, 

отметка 

 

Иностранн

ый язык 

Санина 

Чтение-заполнение 

пропусков. Тема 

обобщение. 

Подготовка к ГИА 

Самостоятельная работа.  Задания по чтению в 

формате ЕГЭ 

14.05.2020 What’sApp аудио и 
видео связь 

Отметка 

Русский 

язык 

Частицы НЕ и НИ. Их 

значение и 

употребление. 

Самостоятельная работа Выписать в теоретическую 

тетрадь разряды частиц из 

§ 60 учебника, прочитать 

  самоконтроль 

mailto:nin-korotina@yandex.ru
http://rvee.spb.ru/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://vk.com/club192523946
https://vk.com/club192523946
mailto:zarema.ch.borisova@gmail.com
mailto:zarema.ch.borisova@gmail.com


Слитное и раздельное 

написание НЕ и НИ с 

различными частями 

речи.Междометие как 

особый разряд слов. 

Звукоподражательные 

слова. Морфологический 

разбор междометия 

теорию § 61; составить 

таблицу в теоретической 

тетради «Правописание 

частиц НЕ-НИ» - см. § 62 

 

Обществозн

ание соц.-

гум 

Межличностные 

отношения в группах  

Межличностная 

совместимость 

Самостоятельная работа 

Выполнить письменно 

задания  

на стр 368 рубрика «Проверь 

себя». 

§ 35 

1.теория 

 

2. презентация к уроку,  

3.конспект урока учителя 

на платформе 

https://classroom.google.com 

17 мая до 

23:59 

https://classroom.googl

e.com 

 

электронная почта 

учащихся 

Отметка, 

комментарии 

Немецкий 

яз. 

61 Обобщение лексико-

грамматического 

материала. Активизация 

лексического и 

грамматического 

материала в устной речи. 

 

Самостоятельная работа. 

Онлайн-консультации 

С.102 упр.1а,б описать 

фото, упр.2а,б составить 

вопросы к тексту, упр.2с,д, 

упр.3а,б 

13.05 Социальная сеть 

https://vk.com/club193

638368 Deutsch mit 

Spaß, 

Электронная почта 

vallovegal@yandex.ru 

bev2250832@gmail.co

m 

отметка 

Литература 

 

Роль эпилога в романе. Видеоурок 

zoom 

Анализ тем сочинений 

(записи основных 

положений тем в тетради) 

1.Почему роман Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» называют 

романом-прозрением? 

2.Почему Лужина и 

Свидригайлова называют 

«двойниками» 

Раскольникова?  

3.Какую роль в судьбе 

Родиона Раскольникова 

сыграл следователь 

Порфирий Петрович?  

4.Какую роль сыграла Соня 

Мармеладова в судьбе 

Родиона Раскольникова? 

5.Чем объясняется 

  самоконтроль 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://vk.com/club193638368
https://vk.com/club193638368
mailto:vallovegal@yandex.ru


внутренняя 

противоречивость Родиона 

Раскольникова?  

6.Почему Лужин наиболее 

антипатичен 

Раскольникову?  

7.Почему Ф.М. 

Достоевский считал эпилог 

«Преступления и 

наказания» главной частью 

своего романа? 

8.«Себя» или 

«старушонку» убил Родион 

Раскольников? Свой ответ 

аргументируйте.  

9.Кто победил в идейном и 

нравственном споре: 

Раскольников или Соня?  

Эл. курс 

обществозн

ание 

Презентация проектов 

«Проблемы борьбы с 

коррупцией» 

 

 

 

Самостоятельная работа. 1.Антикоррупционная 

политика. Учебное пособие 

для вузов. / Под ред. Г.А. 

Сатарова. М., 2004.  

2.Журавлева О.Н. 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения школьников 

на уроках истории и 

обществознания: 

методическое пособие. М.: 

«Вентана-Граф», 2009. 

3. Коррупция и 

антикоррупционная 

политика: Словарь-

справочник / Под ред. П.А. 

Кабанова. М., 2008. 

12-19 мая Материалы в ВК Зачет 

Эл. курс 

литература 

Художественная речь. 

Эстетическая функция 

языка художественной 

литературы. Признаки 

художественной речи. 

Самостоятельная работа Письм.ответ на вопросы – 

тест + текст ЕГЭ – в 

контакте 

Тексты https://libking.ru/ 

 

18.05.2020 

10.00 

В контакте 

ludsamartseva@gmail.c

om 

комментарии к 

работе 

С
Р

Е
Д

А
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 Элективный 

курс англ 

Борисова 

Грамматические 

преобразования в 

формате ЕГЭ 

Самостоятельная работа Досрочный ЕГЭ, вариант 2  До конца 

недели 

Э-почта 

zarema.ch.borisova@g

mail.com 

Вотсап 

Комментирование 

https://libking.ru/
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:zarema.ch.borisova@gmail.com
mailto:zarema.ch.borisova@gmail.com


Эл. курс 2 

гр 

обществозн

ание 

Презентация проектов 

«Проблемы борьбы с 

коррупцией» 

Самостоятельная работа. 1.Антикоррупционная 

политика. Учебное пособие 

для вузов. / Под ред. Г.А. 

Сатарова. М., 2004.  

2.Журавлева О.Н. 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения школьников 

на уроках истории и 

обществознания: 

методическое пособие. М.: 

«Вентана-Граф», 2009. 

3. Коррупция и 

антикоррупционная 

политика: Словарь-

справочник / Под ред. П.А. 

Кабанова. М., 2008. 

13 – 20 мая Материалы в ВК Зачет  

Эл. Курс 

математика 

1 гр 

Простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

 Тестовое задание базового 

и профильного уровня / 

видео разбор 

18.05 Вопросы на 

электронную почту 

или в чат 

Отзыв , разбор 

Обществозн

ание соц.-

гум 

Групповая 

дифференциация 

.Положение личности в 

группе. 

Самостоятельная работа 

Выполнить письменно 

задания  

на стр 378 рубрика «Проверь 

себя». 

§ 36, словарь урока на 

платформе 

https://classroomgoogle.com 

17 мая до 

23:59 

https://classroom.googl

e.com 

 

электронная почта 

родителей 

Отметка, 

комментарии 

История  

лингв 

Завершение 

освободительной миссии 

Советского Союза 

ответы в ВК Задание в ВК 

18.май 

https://vk.com/club192

523946 

Отзыв, отметка, 

комментарии к 

работе  

Иностранн

ый язык  

Берлин  

Формирование 

навыков устной речи. 

Активизация навыков 

чтения вслух ( техника 

чтения) 

Самостоятельная работа. 

 Анализ ошибок, 

корректировка 

 

Задания по чтению в 

формате ЕГЭ 

14.05.2020 Э-почта  

b-e-b@mail.ru 

 

самоконтроль 

Иностранн

ый язык 

Борисова 

 

 

Словообразование (ЕГЭ) Самостоятельная работа, 

онлайн-консультация 

Файл в Вотсап 14.05.2020 Э-почта, Вотсап Комментирование, 

отметка 

Иностранн

ый язык 

Санина 

Формирование 

навыков устной речи. 

Активизация навыков 

чтения вслух ( техника 

чтения) 

Самостоятельная работа. 

 Анализ ошибок, 

корректировка 

 

Задания по чтению в 

формате ЕГЭ 

14.05.2020 What’sApp аудио и 
видео связь 

самоконтроль 

https://classroomgoogle.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://vk.com/club192523946
https://vk.com/club192523946


Иностранн

ый язык 

Берлин 

лингв 

Формирование 

навыков чтения. 

Описание картинки по 

заданию 3 устной 

части ЕГЭ 

Онлайн-консультации. 

Самостоятельная работа. 

Описание картинки в 

формате ЕГЭ 

14.05.2020 Э-почта  

b-e-b@mail.ru 

 

Отметка 

Иностранн

ый язык 

Санина 

лингв 

Формирование 

навыков чтения. 

Описание картинки по 

заданию 3 устной 

части ЕГЭ 

Онлайн-консультации. 

Самостоятельная работа. 

Описание картинки в 

формате ЕГЭ 

14.05.2020 What’sApp аудио и 
видео связь 

Отметка 

МХК 

Соц-гум 

      

Литература Подготовка к 

контрольной работе № 6 

(сочинению) по роману 

Ф. М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

Контрольная работа № 6 

(сочинение) по роману 

Ф. М. Достоевского 

«Преступление и 

наказание». 

Анализ контрольной 

работы. 

Самостоятельная работа Темы сочинения в контакте 

Тексты https://libking.ru/ 

 

13.05.2020 

13.15– 15.00 

В контакте 

ludsamartseva@gmail.c

om 

Отметка, 

комментарии к 

работе 

 Немецкий 

язык 

62 Совершенствование 

навыков чтения 

Самостоятельная работа. 

Онлайн-консультации 

С.104 упр.4а,б, упр.5а, 

упр.8а,б,с,д,е,г 

19.05 Социальная сеть 

https://vk.com/club193

638368 Deutsch mit 

Spaß, 

Электронная почта 

vallovegal@yandex.ru 

bev2250832@gmail.co

m 

отметка 
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Русский 

язык 

Повторение по теме 

«Служебные части 

речи» 

Обобщение пройденного 

за курс 10 класса. 

Самостоятельная работа Таблица «Правописание 

частицы НЕ»  – в контакте, 

презентация  https://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/presentation/17855.html 

 

 В контакте 

ludsamartseva@gmail.c

om 

самоконтроль 

Литература 

 

Жизнь Чехова: 

сосредоточенное усилие. 

Рассказ как русская, 

чеховская форма.  

Видеоурок 

zoom 

Письменный ответ на 

вопросы по рассказу 

«Человек в футляре»:  

1. Почему о Беликове 

14.05.2020 

20.00 

В контакте 

ludsamartseva@gmail.c

om 

комментарии к 

работе 

https://libking.ru/
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com
https://vk.com/club193638368
https://vk.com/club193638368
mailto:vallovegal@yandex.ru
https://урок.рф/presentation/17855.html
https://урок.рф/presentation/17855.html
https://урок.рф/presentation/17855.html
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com


Образы «футлярных» 

людей в чеховских 

рассказах и проблема 

«самостояния» человека 

в мире жестокости и 

пошлости. («Человек в 

футляре» и 

«Крыжовник»). 

говорят «человек в 

футляре»?  

2. Как и почему Беликов 

терроризировал город?  

3. Почему Беликов умер? 

Как понять фразу 

«Хоронить таких 

людей…большое 

удовольствие»? 

По рассказу «Крыжовник»:  

1. Что мы узнаём о брате 

Ивана Ивановича? Оцените 

его мечту. 2. Почему 

рассказ так называется? 

Есть ли в названии 

символический смысл?  

Тексты https://libking.ru/ 

Иностранн

ый язык  

Берлин 

Чтение-заполнение 

пропусков. Сравнение 

картинок по заданию 4 

устной части ЕГЭ 

Онлайн-проверка. 

Самостоятельная работа.  

Сравнение фотографий в 

формате ЕГЭ 

15.05.2020 Э-почта  

b-e-b@mail.ru 

 

самоконтроль 

Иностранн

ый язык 

Санина 

 

Чтение-заполнение 

пропусков. Сравнение 

картинок по заданию 4 

устной части ЕГЭ 

Онлайн-проверка. 

Самостоятельная работа.  

Сравнение фотографий в 

формате ЕГЭ 

15.05.2020 What’sApp аудио и 
видео связь 

 

Иностранн

ый язык 

Борисова 

Словообразование 

(ЕГЭ) 

Самостоятельная работа, 

онлайн-консультация 

 

Файл в Вотсап 15.05.2020 Э-почта, 

Вотсап 

Комментирование, 

отметка 

Алгебра Однородные 

тригонометрические 

уравнения 

 Видео-разбор темы 16.05 Вопросы на 

электронную почту 

или в чат 

комментарии 

Геометрия К/Р по теме 

многогранники 

 Задание в чате  14.05 до 

15.00 

Ответы на 

электронную почту 

или в чат 

Оценка 

Физическая 

культура 

Гугнин 

   

 

  

Физическая 

культура 

Федюнин 

И.В. 

 

    

  

П Я Т Н И Ц А
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

1
5 .0 5
 

Литература Тема гибели души в Видеоурок Письменный ответ на 15.05.2020 В контакте комментарии к 

https://libking.ru/
mailto:belous168@yandex.ru


 рассказе «Ионыч». 

Философская 

проблематика рассказа 

«Студент». 

zoom вопросы по рассказу 

«Ионыч»:  

1. Почему рассказ 

называется «Ионыч»? 

2. Докажите, что 5 частей 

рассказа соответствуют 5 

этапам жизни героя 

3. В чём смысл финала 

рассказа? 

По рассказу «Студент»: 

1. В чём причина мрачного 

настроения героя?  

2. Когда происходит 

действие рассказа? Почему 

автору важно подчеркнуть  

время? 

3. Почему Иван 

рассказывает евангельскую 

историю троекратного 

отречения Петра? 

4. Как меняется в конце 

рассказа настроение 

главного героя и почему? 

5. Назовите идею рассказа 

Тексты https://libking.ru/ 

20.00 ludsamartseva@gmail.c

om 

работе 

ОБЖ       

История 

соц-гум 

Блокада 

ЛенинградаЗавершение 

освобождения 

территории СССР   

ответы в ВК Задание в ВК 

18. май 

https://vk.com/club192

523946 

Отзыв, отметка, 

комментарии к 

работе  

Обществозн

ание лингв. 

Международная защита 

прав человека 

 

Изучение нового материала, 

самостоятельная работа 

(закрепление) формата ЕГЭ 

§ «Международная защита 

прав человека» чтение 

1. Работа с 

презентацией 

(решение заданий 

формата ЕГЭ) 

2. Конспект 

параграфа 

 

 

17.05.2020 до 

18.00 

Группа Вконтакте 

https://vk.com/shkolana

divane 

Комментарий к 

выполнению 

задания, отметка  

Необходимо фото 

работы (тетради) в 

сообщения 

сообщества 

физика Электродвижущая 

сила 

Презентация, 

Учебник. 

Ссылка zoom на сайте 

http://rvee.spb.ru 

раздел «мои классы» 

 Вопросы по форме 

обратной связи 

 

https://libking.ru/
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com
https://vk.com/club192523946
https://vk.com/club192523946
https://vk.com/shkolanadivane
https://vk.com/shkolanadivane
http://rvee.spb.ru/


10 класс Физика 

 
Иностранн

ый язык  

Берлин 

лингв 

Активизация навыков 

устной речи. 

Тренировочные 

упражнения ЕГЭ 

Онлайн-консультации. 

Самостоятельная работа.  

 

Тренировочные 

упражнения в формате 

ЕГЭ 

18.05.2020 Э-почта  

b-e-b@mail.ru 

 

Отметка 

Иностранн

ый язык 

Санина 

лингв 

Активизация навыков 

устной речи. 

Тренировочные 

упражнения ЕГЭ 

Онлайн-консультации. 

Самостоятельная работа.  

 

Тренировочные 

упражнения в формате 

ЕГЭ 

18.05.2020 What’sApp аудио и 
видео связь 

Отметка 

История 

соц-гум 

Начало освободительной 

миссии Советского 

Союза 

ответы в ВК Задание в ВК 

18. май 

https://vk.com/club192

523946 

Отзыв, отметка, 

комментарии к 

работе  

Физическая 

культура 

Федюнин 

И.В. 

 

   

  

Физическая 

культура 

Гугнин 
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А
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химия Биологически активные 

органические вещества  

Самостоятельное изучение Прикреплённые материалы 

в электронном дневнике. 

17 мая 23:00 Belous168gum@yande

x.ru 

С указанием в теме 

письма  

КЛАССА/ ФО 

ученика 

Самоконтроль и 

избранно на 

отметку 

Геометрия Повторение  Подготовка к КР 18.05 Вопросы на 

электронную почту 

или в чат 

Комментарии 

Физическая 

культура 

Федюнин 

И.В. 

 

   

  

Физическая 

культура 

Гугнин 

      

Русский 

язык 

Контрольная работа № 6 

по итогам года 

Самостоятельная работа Тест в контакте 16.05.2020 

11.35 - 12.20 

 

В контакте 

ludsamartseva@gmail.c

om 

Отметка, 

комментарии к 

работе 

Литература 

 

Новаторство Чехова-

драматурга. 

Соотношение внешнего 

Самостоятельная работа Письменный ответ на 

вопросы по пьесе 

«Вишнёвый сад»: 

18.05 10.00 В контакте 

ludsamartseva@gmail.c

om 

комментарии к 

работе для 

сдающих 

https://vk.com/club192523946
https://vk.com/club192523946
mailto:Belous168gum@yandex.ru
mailto:Belous168gum@yandex.ru
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com


и внутреннего сюжетов 

в комедии «Вишневый 

сад». 

Фигуры героев-

«недотеп» и 

символический образ 

сада в комедии. 

1. Почему пьеса Чехова 

является комедией? 

2. Объясните смысл 

названия пьесы 

3. Анализ афиши 

4. В чём комичность и 

драматичность образов 

Гаева и Раневской? 

Тексты https://libking.ru/ 

 

литературу 

Эл.курс 

Русский яз 

Особенности написания 

омонимичных частей 

речи 

Образование и 

написание сложных слов 

Употребление дефиса 

при написании 

знаменательных и 

служебных частей речи. 

Употребление дефиса 

при написании 

знаменательных и 

служебных частей речи. 

Употребление строчной 

и прописной буквы. 

Повторение орфографии 

Самостоятельная работа Упр.318 (объяснить 

правописание частицы) 

  самоконтроль 

 

Дата 

провед

ения 

урока 

Предмет Темы Формат обучения Материал для 

самостоятельной работы 

Час дедлайна 

(крайний 

срок 

выполнения 

работы) 

Средства 

коммуникации 

(электронный 

дневник, 

электронная почта, 

социальная сеть) 

Текущий контроль 

П
О
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Е
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Е
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История соц-

гум 

Ялтинская 

конференция 1945 

г.Завершение 

освободительной 

миссии Советского 

Союза 

ответы в ВК Задание в ВК 

18. май 

https://vk.com/club1

92523946 

Отзыв, отметка, 

комментарии к 

работе  

Обществознани

е лингв. 

Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства. 

Практикум по теме 

Изучение нового 

материала, 

самостоятельная работа 

(закрепление) 

§ «Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства» 

1. Выписать все 

21.05.2020 до 

15.00 

Группа Вконтакте 

https://vk.com/shkol

anadivane 

Комментарий к 

выполнению задания, 

отметка 

Необходимо фото 

работы (тетради) в 

https://libking.ru/
https://vk.com/club192523946
https://vk.com/club192523946
https://vk.com/shkolanadivane
https://vk.com/shkolanadivane


"Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства" 

 

нормативно-

правовые акты, 

содержащие законы 

о противодействии 

терроризму  

2. Работа с 

презентацией 

(решение заданий 

типа ЕГЭ), будут 

размещены в 

группе ВКонтакте 

сообщения 

сообщества 

Алгебра Итоговая КР  Задание 18.05. в чате в 12-

00 

18.05 до 15.00 Решения по 

электронной почте 

или в чате  

Оценка 

Иностранный 

язык  

Берлин 

Совершенствование 

навыков устной речи. 

ЛГ из упражнений 

раздела 3 ЕГЭ 

Самостоятельная 

работа.  

 

Выполнение ЛГ 

упражнений в формате 

ЕГЭ 

19.05.2020 Э-почта 

b-e-b@mail.ru 

 

Отметка 

Иностранный 

язык 

Санина 

 

Совершенствование 

навыков устной речи. 

ЛГ из упражнений 

раздела 3 ЕГЭ 

Самостоятельная 

работа.  

 

Выполнение ЛГ 

упражнений в формате 

ЕГЭ 

19.05.2020 What’sApp аудио и 
видео связь 

Отметка 

История соц-

гум 

На пути к Берлину. 

Берлинская операция 

ответы в ВК Задание в ВК 

18. май 

https://vk.com/club1

92523946 

Отзыв, отметка, 

комментарии к 

работе  

Биология Деление клетки. Митоз, 

мейоз 

Самостоятельная работа с 

учебником, теорией 

платформы  РЭШ 

видеоурок платформы 

РЭШ 

Работа с учебником: раздел 

Деление клетки. Митоз. 

Мейоз. 

Просмотр видеоурока 

платформы РЭШ 

Раздел 15. Общие 

биологические 

закономерности. Урок №13 и 

урок №14. –основная часть. 

 

 самоконтроль  

История  лингв Берлинская операция и 

капитуляция Германии 

ответы в ВК Задание в ВК 

19.май 

https://vk.com/club1

92523946 

Отзыв, отметка, 

комментарии к 

работе  

Экономика 

Лингв. 

Менеджмент. 

Маркетинг. 

Самостоятельная работа 

с текстом учебника. 

Работа с текстом учебника 

 

 Электронная почта: 

elenaviktorovna052

0@mail.ru 

 

самоконтроль 

география Глобальные проблемы 

современности: 

Самостоятельная работа 

с текстом учебника 

Прочитать текст параграфа 

24,25. 

 Электронная почта: 

elenaviktorovna052

самоконтроль 

https://vk.com/club192523946
https://vk.com/club192523946
https://vk.com/club192523946
https://vk.com/club192523946


сырьевая, отсталости 

развивающихся стран; 

проблема мира. 

Практическая работа: 

Составление схемы 

«Взаимосвязь 

глобальных проблем". 

Обобщение по курсу. 

 0@mail.ru 

 

Эл. Курс 

математика 2 гр 

 

 

 

Простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

 Тестовое задание базового 

и профильного уровня / 

видео разбор 

21. 05 Вопросы на 

электронную почту 

или в чат 

Отзыв, разбор 
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физика Решение задач по 

теме «Электрический 

ток» 

Презентация, 

Учебник. 

Сайт http://rvee.spb.ru 

раздел «мои классы» 

10 класс Информатика 

Ссылка на учебный 

материал и на форму ОС 

 Вопросы по 

форме обратной 

связи 

 

Обществознани

е соц.-гум 
Итоговое повторение Зачетная работа  

Решение теста. 

На платформе 

https://classroom.google.c

om 

21 мая до 

23:59 
https://classroom.
google.com 

 
электронная почта 

учащихся 

Отметка,  

История  лингв Потсдамская 

конференция 1945 

г.Советско-японская 

война 1945 г. 

ответы в ВК Задание в ВК 

20. май 

https://vk.com/club1

92523946 

Отзыв, отметка, 

комментарии к 

работе  

Иностранный 

язык  

Берлин 

Активизация ЛГ 

навыков. ЕГЭ 

Активизация навыков 

чтения (все виды) 

Самостоятельная 

работа. 

 Анализ ошибок, 

корректировка 

 

Чтение – формат ЕГЭ 20.05.2020 Э-почта 

b-e-b@mail.ru 

 

Самоконтроль 

Иностранный 

язык Борисова 

 

 

 

Чтение. Анализ ЛЕ Самостоятельная 

работа, онлайн-

консультация 

Файл в Вотсап 20.05.2020 Э-почта 

zarema.ch.borisova

@gmail.com 

Вотсап 

Комментирование, 

отметка 

 

Иностранный 

язык 

Санина 

Активизация ЛГ 

навыков. ЕГЭ 

Активизация навыков 

чтения (все виды) 

Самостоятельная 

работа. 

 Анализ ошибок, 

корректировка 

Чтение – формат ЕГЭ 20.05.2020 What’sApp аудио и 
видео связь 

Самоконтроль 

http://rvee.spb.ru/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://vk.com/club192523946
https://vk.com/club192523946
mailto:zarema.ch.borisova@gmail.com
mailto:zarema.ch.borisova@gmail.com


 
Русский язык Анализ контрольной 

работы. Повторение. 

Лексика и фразеология 

Повторение. 

Словообразование и 

морфемика. 

Орфография. 

Самостоятельная работа Презентация «Орфография. 

Практика»  в контакте 

19.05.2020 

11.35 - 12.20 

 самоконтроль 

Обществознани

е соц.-гум 
Итоговое повторение Зачетная работа  

Решение теста. 

На платформе 

https://classroom.google.c

om 

21 мая до 

23:59 
https://classroom.
google.com 

 
электронная почта 

учащихся 

Отметка, 

комментарии 

Немецкий яз. 63 Тема: « Счастье» (4 

часа) Введение 

лексических единиц и 

формирование 

фонетических навыков, 

навыков чтения и 

устной речи 

Самостоятельная 

работа. Онлайн-

консультации 

С.107 разобрать 

предложения и выражения. 

С.108 упр.1а,б читать, 

упр.2 описание фото 

20.05 Социальная сеть 

https://vk.com/club1

93638368 Deutsch 

mit Spaß, 

Электронная почта 

vallovegal@yandex.

ru 

bev2250832@gmail.

com 

отметка 

Литература 

 

"Все враздробь". 

Аналитическое чтение 

второго акта пьесы 

Самостоятельная работа Письменный ответ на 

вопросы по пьесе 

«Вишнёвый сад»: 

1. Предыстория Лопахина 

2. Как предлагает Лопахин 

решить судьбу вишнёвого 

сада? Как это 

характеризует его. 

3. Как характеризует 

Раневскую отказ от 

предложения Лопахина? 

Тексты https://libking.ru/ 

19.05.2020 

20.00 

В контакте 

ludsamartseva@gma

il.com 

комментарии к 

работе для сдающих 

литературу 

Эл. курс 

обществознани

е 

Презентация 

проектов «Проблемы 

борьбы с 

коррупцией» 

 

 

 

Самостоятельная 

работа. 

1.Антикоррупционная 

политика. Учебное пособие 

для вузов. / Под ред. Г.А. 

Сатарова. М., 2004.  

2.Журавлева О.Н. 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения школьников 

на уроках истории и 

19 мая Материалы в ВК 
почта учителя 

irinabrovko@mail.ru 

Зачет 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://vk.com/club193638368
https://vk.com/club193638368
mailto:vallovegal@yandex.ru
mailto:vallovegal@yandex.ru
https://libking.ru/
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com


обществознания: 

методическое пособие. М.: 

«Вентана-Граф», 2009. 

3. Коррупция и 

антикоррупционная 

политика: Словарь-

справочник / Под ред. П.А. 

Кабанова. М., 2008. 
Эл. курс 

литература 

Проза и поэзия. 

Стихотворении в прозе. 

Ритмическая проза. 

Ритмометрические 

характеристики 

стихотворной речи. 

Системы 

стихосложения 

Стопа. Пиррихий, 

спондей. Стихотворные 

размеры двусложные 

(ямб, хорей) и 

трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест). 

Самостоятельная работа Письм.ответ на вопросы – 

тест + текст ЕГЭ – в 

контакте 

Тексты https://libking.ru/ 

 

20.05.2020 

10.00 

В контакте 

ludsamartseva@gma

il.com 

комментарии к 

работе 

С
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А
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Элективный 

курс англ 

Борисова 

Словообразование в 

формате ЕГЭ 

Самостоятельная работа Досрочный ЕГЭ, вариант 2 До 17:00 Э-почта, 

Вотсап 

Комментирование 

Эл. курс 2 гр 

обществознани

е 

Презентация 

проектов «Проблемы 

борьбы с 

коррупцией» 

Самостоятельная 

работа. 

1.Антикоррупционная 

политика. Учебное пособие 

для вузов. / Под ред. Г.А. 

Сатарова. М., 2004.  

2.Журавлева О.Н. 

Формирование 

антикоррупционного 

мировоззрения школьников 

на уроках истории и 

обществознания: 

методическое пособие. М.: 

«Вентана-Граф», 2009. 

3. Коррупция и 

антикоррупционная 

политика: Словарь-

справочник / Под ред. П.А. 

Кабанова. М., 2008. 

20 мая Материалы в ВК\ 
почта учителя 

irinabrovko@mail.ru 

Зачет 

Эл. Курс 

математика 1 гр 

Простейшие 

тригонометрические 

 Без задания  Вопросы на 

электронную почту 

Комментарии 

https://libking.ru/
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com


неравенства или в чат 

Обществознани

е соц.-гум 
Итоговое повторение Зачетная работа  

Решение теста. 

На платформе 

https://classroom.google.c

om 

21 мая до 

23:59 
https://classroom.
google.com 

 
электронная почта 

родителей 

Отметка, 

комментарии 

История  лингв Нюрнбергский 

трибунал 1945 – 1946 

гг. и СССР.СССР в 

Великой 

Отечественной войне: 

1941 – 1945 гг. 

ответы в ВК Задание в ВК 

20. май 

https://vk.com/club1

92523946 

Отзыв, отметка, 

комментарии к 

работе  

Иностранный 

язык  

Берлин  

Активизация ЛГ 

навыков, устной 

речи. ЕГЭ 

Активизация навыков 

письма. Личное 

письмо. ЕГЭ Устная 

речь. 

Онлайн-консультации. 

Самостоятельная 

работа. 

Написание письма в 

формате ЕГЭ 

Описание фотографии.. 

20.05.2020 Э-почта 

b-e-b@mail.ru 

 

Отметка 

Иностранный 

язык 

Борисова 

 

 

Работа с ЛЕ 

(множественный 

выбор) 

Самостоятельная 

работа, онлайн-

консультация 

Файл в Вотсап с сайта 

ФИПИ 

21.05.2020 Э-почта, Вотсап Комментирование, 

отметка 

Иностранный 

язык 

Санина 

Активизация ЛГ 

навыков, устной 

речи. ЕГЭ 

Активизация навыков 

письма. Личное 

письмо. ЕГЭ Устная 

речь. 

Онлайн-консультации. 

Самостоятельная 

работа. 

Написание письма в 

формате ЕГЭ 

Описание фотографии.. 

20.05.2020 What’sApp аудио и 
видео связь 

Отметка 

Иностранный 

язык 

Берлин 

лингв 

Чтение- подбор 

заголовков. 

Написание эссе. ЕГЭ 

эссе. 

Онлайн-проверка. 

Самостоятельная 

работа.  

Написание эссе. 21.05.2020 Э-почта 

b-e-b@mail.ru 

 

Самоконтроль 

Иностранный 

язык 

Санина 

лингв 

Чтение- подбор 

заголовков. 

Написание эссе. ЕГЭ 

эссе. 

Онлайн-проверка. 

Самостоятельная 

работа.  

Написание эссе. 21.05.2020 What’sApp аудио и 
видео связь 

Самоконтроль 

МХК 

Соц-гум 

      

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://vk.com/club192523946
https://vk.com/club192523946


Литература Микроконфликты 3 

акта пьесы. Образ 

Лопахина. 

Образ Пети и Ани. 

Анализ 4 акта пьесы. 

Самостоятельная работа Письменный ответ на 

вопросы по пьесе 

«Вишнёвый сад»: 

1. Какова роль образов 

Пети и Ани в пьесе? 

2. Как относится автор к 

каждому из них? 

Тексты https://libking.ru/ 

20.05.2020 

20.00 

В контакте 

ludsamartseva@gma

il.com 

комментарии к 

работе для сдающих 

литературу 

Немецкий язык 64 Развитие навыков 

аудирования и устной 

речи. 

Самостоятельная 

работа. Онлайн-

консультации 

Проект: Заповедные зоны 

России или Германии. 

Составить текст или 

презентацию 

20.05 Социальная сеть 

https://vk.com/club1

93638368 Deutsch 

mit Spaß, 

Электронная почта 

vallovegal@yandex.

ru 

bev2250832@gmail.

com 

отметка 
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Русский язык Повторение. 

Морфология. 

Именные части 

речи. 

Глагольные части 

речи. 

Служебные части 

речи. 

Самостоятельная работа Тест «Повторение» в 

контакте 

21.05.2020 

09.25 - 10.10 

 самоконтроль 

Литература 

 

Самостоятельная 

работа № 10 по 

творчеству А. П. 

Чехова. 

Анализ 

самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа Тест + текст в контакте – 

для СДАЮЩИХ 

ЛИТЕРАТУРУ 

Тексты https://libking.ru/ 

 

21.05.2020 

10.10 - 11.30 

В контакте 

ludsamartseva@gma

il.com 

комментарии к 

работе для сдающих 

литературу 

Иностранный 

язык  

Берлин 

Словообразование. 

Анализ работ по 

письму. ЕГЭ чтение. 

Онлайн-консультации. 

Самостоятельная 

работа.  

 

Задание на 

словообразование. 

22.05.2020 Э-почта 

b-e-b@mail.ru 

 

Отметка 

Иностранный 

язык 

Санина 

 

Словообразование. 

Анализ работ по 

письму. ЕГЭ чтение. 

Онлайн-консультации. 

Самостоятельная 

работа.  

 

Задание на 

словообразование. 

22.05.2020 What’sApp аудио и 
видео связь 

Отметка 

Иностранный 

язык 

Борисова 

Обобщение изученного Онлайн-консультация 

 

Файл в Вотсап 22.05.2020 Э-почта, 

Вотсап 

Комментирование 

Алгебра Анализ КР, повторение  Без задания  Вопросы на комментарии 

https://libking.ru/
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com
https://vk.com/club193638368
https://vk.com/club193638368
mailto:vallovegal@yandex.ru
mailto:vallovegal@yandex.ru
https://libking.ru/
mailto:belous168@yandex.ru
mailto:ludsamartseva@gmail.com
mailto:ludsamartseva@gmail.com


электронную почту 

или в чат 

Геометрия Итоговая КР   Задание в чате в виде теста 

за курс 10 кл. в 12-00 

21.05. в 15.00 Ответы на 

электронную почту 

или в чат 

Оценка  

Физическая 

культура 

Гугнин 

   

 

  

Физическая 

культура 

Федюнин И.В. 
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Литература 

 

Литературные процесс 

в России второй 

половины XIXвека. 

Повторение. 

Традиционные темы 

русской классики. 

Комплексное 

повторение. 

Комплексное 

повторение. 

Самостоятельная работа Устно ответить на 

вопросы:  

1. Какие проблемы  

рассматривались в 

изученных в 10 классе 

произведениях.  

2. Какие из них вы могли 

бы назвать вечными и 

почему? 

  самоконтроль 

ОБЖ       

История соц-

гум 

Пражская операция 

1945 г.Потсдамская 

конференция 1945 г. 

ответы в ВК Задание в ВК 

18. май 

https://vk.com/club1

92523946 

Отзыв, отметка, 

комментарии к 

работе  

Обществознани

е лингв. 

  1.     

физика Решение задач по 

теме «Электрический 

ток» 

Презентация, 

Учебник. 

Сайт http://rvee.spb.ru 

раздел «мои классы» 

10 класс Информатика 

Ссылка на учебный 

материал и на форму ОС 

 Вопросы по 

форме обратной 

связи 

 

Иностранный 

язык  

Берлин 

лингв 

Аудирование – 

множественный 

выбор. 

Тренировочные 

упражнения на 

словообразование. 

Повторение. ЕГЭ 

Аудирование. 

Итоговый урок по 

Онлайн-консультации.  Выполнение упражнений 

из разделов 

Аудирование, ЛГ в 

формате ЕГЭ 

22.05.2020 Э-почта 

b-e-b@mail.ru 

 

Самоконтроль 

 

https://vk.com/club192523946
https://vk.com/club192523946
http://rvee.spb.ru/


курсу. Итоговый урок 

по курсу. 
Иностранный 

язык 

Санина 

лингв 

Аудирование – 

множественный 

выбор. 

Тренировочные 

упражнения на 

словообразование. 

Повторение. ЕГЭ 

Аудирование. 

Итоговый урок по 

курсу. Итоговый урок 

по курсу. 

Онлайн-консультации. Выполнение упражнений 

из разделов 

Аудирование, ЛГ в 

формате ЕГЭ 

22.05.2020 What’sApp аудио и 
видео связь 

Самоконтроль 

 

История соц-

гум 

Советско-японская 

война 1945 г. 

СССР в Великой 

Отечественной войне: 

1941 – 1945 гг. 

ответы в ВК Задание в ВК 

18. май 

https://vk.com/club1

92523946 

Отзыв, отметка, 

комментарии к 

работе  

Физическая 

культура 

Федюнин И.В. 

 

   

  

Физическая 

культура 

Гугнин 

      

 

https://vk.com/club192523946
https://vk.com/club192523946

