
НЕДЕЛЬНАЯ ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ И ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ПРЕДМЕТАМ (10 КЛАСС) 

 

Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
Тема урока Методические материалы 

Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения 

Срок сдачи 

(следующий 

день после 

урока) 

Электронный адрес 

учителя 

10 Индивидуальн

ый проект 

22.09.2020 – 

10э 

 

 

Виды 
проектов 

  

Материалы в тетради прошлых 

уроков 

 

Прописать в 

виде сообщения: 

Виды проектов и 

особенности 

каждого из них 

27.09.2020 Вопросы по 

заданию 

можно задать 

по средствам 

электронной 

почты. 

  

Самчук Юлия 

Михайловна  

samchukjulya@mail.ru   

10 Литература  21-

25.09.2020 

Образ Родины 

в 

лермонтовско

й лирике. 

Романтическа

я лирика и 

психологичес

кий роман. 

1.http://www.myshared.ru/slide/8

47564/ 

2. задание на Яндекс диске  

 

 

Анализ 

стихотворения 

(тема Родина) 

Анализ 

стихотворения 

(тема Родина) 

25.09.2020 Дупляк Е.Н.  

duplakelena@yandex.

ru  

 Чаткина О.В. 

chatkina71@bk.ru   

 

10 Алгебра  Формулы 

бинома 

Ньютона 

Учебник: п.2.2  Учебник :  

№2.17-2.21(в)  

Учебник :  

№2.17-2.21(в)  

 10 у Долуханова 

Ирина Витальевна 

irvido@yandex.ru 
10 э Зенкова Татьяна 

Ивановна 

tizenk@mail.ru 
  

10 Алгебра  Формулы 

суммы и 

разности 

степеней 

Учебник: п.2.2 Учебник :  

№2.23(б), 

2.25(б,г) 

Учебник :  

№2.23(б), 2.25(б,г) 

 10 у Долуханова 

Ирина Витальевна 

irvido@yandex.ru 
10 э Зенкова Татьяна 

Ивановна 

tizenk@mail.ru 
 

mailto:samchukjulya@mail.ru
http://www.myshared.ru/slide/847564/
http://www.myshared.ru/slide/847564/
mailto:duplakelena@yandex.ru
mailto:duplakelena@yandex.ru
mailto:chatkina71@bk.ru
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:tizenk@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:tizenk@mail.ru


10 Алгебра  Рациональные 

уравнения 

Учебник: п.2.6 Учебник :  

№2.47(б,г), 

2.48(б,г) 

 

Учебник :  

№2.47(б,г), 

2.48(б,г) 

 

 10 у Долуханова 

Ирина Витальевна 

irvido@yandex.ru 
10 э Зенкова Татьяна 

Ивановна 

tizenk@mail.ru 
 

10 Геометрия  Формулы, 

выражающие 

медиану и 

биссектрису 

треугольника 

через его 

стороны 

Учебник: п.90,91 Учебник: №836 Учебник: №836  10 у Долуханова 

Ирина Витальевна 

irvido@yandex.ru 
10 э Зенкова Татьяна 

Ивановна 

tizenk@mail.ru 
 

10 Геометрия  Окружность и 

прямая Эйлера 

Учебник: стр.201 Учебник: стр.201 Учебник: стр.201  10 у Долуханова 

Ирина Витальевна 

irvido@yandex.ru 
10 э Зенкова Татьяна 

Ивановна 

tizenk@mail.ru 
 

10 Литература  21-

25.09.2020 

Н. В. Гоголь: 

Судьба 

писателя, 

"дерзнувшего 

вызвать 

наружу всё, 

что 

ежеминутно 

перед очами" 

(повторение и 

обобщение). 

1. 

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

v=6N7S3gMQhoY 

2.учебник  

 

1.задание на 

Яндекс диске  

Сделать тест 

2. прочитать 

Н.В.Голь 

«Невский 

проспект» 

1.задание на 

Яндекс диске  

Сделать тест 

2. . прочитать 

Н.В.Голь 

«Невский 

проспект» 

25.09.2020 Дупляк Е.Н.  

duplakelena@yandex.

ru  

 Чаткина О.В. 

chatkina71@bk.ru   

 

10 Литература  21-

25.09.2020 

"Невский 

проспект": 

люди как 

предметы. 

1. https://russia.tv/video/sho

w/brand_id/37665/episode

_id/218010/video_id/2180

10 

2. Учебник  

1. тест 
https://obrazova

ka.ru/test/nevski

y-prospekt-s-

otvetami-

online.html  

1 Составить 

монологический 

ответ на 

«Петербург 

Гоголя». 

 

25.09.2020 Дупляк Е.Н.  

duplakelena@yandex.

ru  

 Чаткина О.В. 

chatkina71@bk.ru   

 

mailto:irvido@yandex.ru
mailto:tizenk@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:tizenk@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:tizenk@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6N7S3gMQhoY
https://www.youtube.com/watch?v=6N7S3gMQhoY
mailto:duplakelena@yandex.ru
mailto:duplakelena@yandex.ru
mailto:chatkina71@bk.ru
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218010/video_id/218010
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218010/video_id/218010
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218010/video_id/218010
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/218010/video_id/218010
https://obrazovaka.ru/test/nevskiy-prospekt-s-otvetami-online.html
https://obrazovaka.ru/test/nevskiy-prospekt-s-otvetami-online.html
https://obrazovaka.ru/test/nevskiy-prospekt-s-otvetami-online.html
https://obrazovaka.ru/test/nevskiy-prospekt-s-otvetami-online.html
https://obrazovaka.ru/test/nevskiy-prospekt-s-otvetami-online.html
mailto:duplakelena@yandex.ru
mailto:duplakelena@yandex.ru
mailto:chatkina71@bk.ru


10-У 

 

 

 

 

История Вт-22.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§5 Левые и 

правые в 

политической 

жизни западной 

Европы в 1920-

е гг 

 

1 Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=257&v=MF0uRmx99as

&feature=emb_logo 

 

 
 

ht 

1.  

2.  

 

 

 

 

 

 

§5 –учить 
 

Вам необходимо 

выполнить 

домашнее задание  

Пройдя по 

ссылке указанной 

ниже 

 Все результаты 

автоматически 

будут 

отображаются у 

учителя-

предметника. 

(отправлять 

результаты на 

почту не нужно) 

§5 -учить 

Вопросы и задания 

для работы с 

текстом§5  стр 46 

вопрос 1-2 

 

 

24.09.20 Ковтун Ксения 

Сергеевна 

 
kovtun_ksyu2020@mail.ru 

 
 

 

10 

у,э,ю 

Астрономия 22.09-26.09 Звезды и 

созвездия.  

Презентация на Яндекс Диск 

https://yadi.sk/i/Qs6KG1-yRHkR7g 

 

 

-Учебник &-3 

читать, краткий 

конспект 

-Вопросы и 

задания стр 19. 

22.09-26.09 Вопросы по 

заданию 

можно задать 

по средствам 

электронной 

почты. 

 

Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@yand

ex.ru 

 

10 

у,э,ю 
Астрономия 28.09-03.09 Небесные 

координаты.  

Презентация на Яндекс Диск 

https://yadi.sk/i/UDDDgKBKDYliZ

Q 

 

-Учебник &-4 

читать, краткий 

конспект 

-Вопросы и 

задания стр 21. 

28.09-03.09 Вопросы по 

заданию 

можно задать 

по средствам 

электронной 

почты. 

 

Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@yand

ex.ru 

 

10у физика 21.09.20 Прямолинейно

е движение с 

постоянным 

ускорением. 

Карточка № 1. 

https://yadi.sk/i/UYyerubX2SECiQ 

 

- Учебник &12 

читать, краткий 

конспект.  

- Решение Задач. 

Карточка 

1(см.Яндекс 

Диск) 

 

22.09.20 Вопросы по 

заданию 

можно задать 

по средствам 

электронной 

почты. 

 

 Сапожникова Анна 

Михайловна 

Anechka_beregovaya@

mail.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=257&v=MF0uRmx99as&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=257&v=MF0uRmx99as&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=257&v=MF0uRmx99as&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pa35KNkzSPQ
mailto:kovtun_ksyu2020@mail.ru
https://yadi.sk/i/Qs6KG1-yRHkR7g
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/UDDDgKBKDYliZQ
https://yadi.sk/i/UDDDgKBKDYliZQ
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/UYyerubX2SECiQ
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru


10у физика 24.09.20 Свободное 

падение тел. 

Презентации на Яндекс Диск 

https://yadi.sk/i/DL9G_uDWS_Kem

Q 

 

-Учебник $13 

читать, краткий 

конспект. 

-Вопросы 1-5, 

стр48 письменно 

25.09.20 Вопросы по 

заданию 

можно задать 

по средствам 

электронной 

почты. 

 

Сапожникова Анна 

Михайловна 

Anechka_beregovaya@

mail.ru 

 

10у физика 28.09.20 Кинематика 

периодическог

о движения. 

Презентации на Яндекс Диск 

https://yadi.sk/i/PrUkrozan_9kqA 

 

-Учебник &16 

читать, краткий 

конспект. 

- Задачи на 

стр72, № 1,2 

письменно 

29.09.20 Вопросы по 

заданию 

можно задать 

по средствам 

электронной 

почты. 

 

Сапожникова Анна 

Михайловна 

Anechka_beregovaya@

mail.ru 

 

10у физика 01.10.20 Принцип 

относительност

и Галилея . 

 

Презентации на Яндекс Диск 

https://yadi.sk/i/-iuS4zI5SZxarw 

 

-Учебник &17 

читать, краткий 

конспект. 

- Вопросы 1-5, 

стр 79-80 

письменно 

02.10.20 Вопросы по 

заданию 

можно задать 

по средствам 

электронной 

почты. 

 

Сапожникова Анна 

Михайловна 

Anechka_beregovaya@

mail.ru 

 

ВТ 
10 
(У,Ю) 

Физическая 
культура 

22.09.20 Понятие о 
физической 
культуре личности 

Один материал для изучения на всю 
неделю 
 
МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
https://drive.google.com/file/d/1y-SX8fUD5-
7U0r22reiVddsGwkSXljT7/view?usp=sharing 

Один тест на всю 
неделю 
 
ОЦЕНОЧНЫЙ ТЕСТ: 
https://forms.gle/duw
5b3MiR7jHFXQt6 

Один задание  на всю 
неделю 
 
Расписать 10 
упражнений для 
разминки на силу и 
гибкость. Упражнения 
расписываются начиная 
с исходного положения 
и на каждый счет. 
РАБОТУ подписать 
(ФИО, класс) 
сфотографировать и 
отправить учителю по 
электронной почте 

26.09.20 Миронов Александр 
Сергеевич 
athletic@inbox.ru 

https://yadi.sk/i/DL9G_uDWS_KemQ
https://yadi.sk/i/DL9G_uDWS_KemQ
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
https://yadi.sk/i/PrUkrozan_9kqA
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
https://yadi.sk/i/-iuS4zI5SZxarw
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1y-SX8fUD5-7U0r22reiVddsGwkSXljT7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y-SX8fUD5-7U0r22reiVddsGwkSXljT7/view?usp=sharing
https://forms.gle/duw5b3MiR7jHFXQt6
https://forms.gle/duw5b3MiR7jHFXQt6


10-У 

 

10-Э 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-У 

 

10-Э 

 

10-Ю 

Обществознан

ие 

Вт-22.09.20 

 

Чт-24.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§4 Социальная 

сущность человека 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=14&v=YqE0Q8zJzF0&fe

ature=emb_logo 

 

Как выполнить задание 28 ЕГЭ 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=203&v=kd7PvC_2TPA&

feature=emb_logo 

 

§4 стр. 42-44 учить 

Повторение 

пройденного урока 

§3.  

Задание ЕГЭ №28 

Используя общество-

ведческие знания, 

составьте сложный 

план, позволяющий 

раскрыть по суще-

ству тему  «Гло-

бальные пробле-

мы современно-

сти».  

§4 стр. 42-44 учить 

Повторение 

пройденного урока §3.  

Задание ЕГЭ №28 

Используя обществовед-

ческие знания, составьте 

сложный план, позволя-

ющий раскрыть по су-

ществу тему  «Гло-

бальные проблемы 

современности».  
 

 

22.09.20 Ковтун Ксения 

Сергеевна 

 
kovtun_ksyu2020@mail.ru 

 
 

 

  

Ср-23.09.20 

 

Пт-25.09.20 

 

 

Пт-25.09.20 

 

 

§4 Социальная 

сущность человека 
 

1 Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_

continue=14&v=YqE0Q8zJzF0&fe

ature=emb_logoht 

3.  

4.  

 

 

 

 

 

 

§4-учить 
Вам необходимо 

выполнить домашнее 

задание  Пройдя по 

ссылке указанной 

ниже 

 Все результаты 

автоматически 

будут отображаются 

у учителя-

предметника. 

(отправлять 

результаты на 

почту не нужно) 

 

§4-учить 

Вопросы для 

самопроверки 

Стр. 48 вопросы1-

4 

25.09.20 

 

ДО 15.00 

Ковтун Ксения 

Сергеевна 

 
kovtun_ksyu2020@mail.ru 

 
 

10 Э Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

22.09.2020 Защита 

национальной 

безопасности 

государства 

от военных 

угроз 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

352/start/ 

Проверочная 

работа на РЭШ. 

 

П. 7, изучение, 

ответы на вопросы 

в конце параграфа. 

 

23.09.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry

@yandex.ru 

10-Э Экономика Ср-23.09.20 

 

 

 

 

 

 

§ 2.1 Два способа 

решения 

фундаментальны

х проблем 

 

 

 

 

Видеоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=21&v=jNQUkkY8Kwk&

feature=emb_logo 

 

§2.1-учить 

 
Вам необходимо 

выполнить домашнее 

задание  Пройдя по 

ссылке указанной 

ниже 

 Все результаты 

§2.1-учить 

 

 

25.09.20 Ковтун Ксения 

Сергеевна 

 
kovtun_ksyu2020@mail.ru 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=YqE0Q8zJzF0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=YqE0Q8zJzF0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=YqE0Q8zJzF0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=203&v=kd7PvC_2TPA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=203&v=kd7PvC_2TPA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=203&v=kd7PvC_2TPA&feature=emb_logo
mailto:kovtun_ksyu2020@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=YqE0Q8zJzF0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=YqE0Q8zJzF0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=YqE0Q8zJzF0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=YqE0Q8zJzF0&feature=emb_logo
mailto:kovtun_ksyu2020@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3352/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3352/start/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=jNQUkkY8Kwk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=jNQUkkY8Kwk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=jNQUkkY8Kwk&feature=emb_logo
mailto:kovtun_ksyu2020@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автоматически 

будут отображаются 

у учителя-

предметника. 

(отправлять 

результаты на 

почту не нужно) 

 

https://onlinetest
pad.com/hnvnahj
x46ask 
 

  Ср-23.09.20 

 

Обобщительный 

урок по главе 1 
 Вам необходимо 

выполнить домашнее 

задание  Пройдя по 

ссылке указанной 

ниже 

 Все результаты 

автоматически 

будут отображаются 

у учителя-

предметника. 

(отправлять 

результаты на 

почту не нужно) 

  

https://onlinetest
pad.com/hn3d5c
qvkmyu6 

Контрольные вопросы 

и задания стр.31 

Ответить на вопросы 

и отправить на 

электронную почту 

фотографией или 

документом Word 

23.09.20 

 

С 11.00 до 

12.30 

Ковтун Ксения 

Сергеевна 

 
kovtun_ksyu2020@mail.ru 

 

10  ОУЛФ 23.09.2020   

 
Люди и 

деньги 
Познакомьтесь с   

материалами сайтов 

http://www.donb.ru/ 

(Бумажные деньги России) и 

World paper money (Мировые 

бумажные деньги). 

1. Доклады по 

теме 

«Древнерусские 

деньги и их 

значение»  

2. Вы выиграли в 

лотерее 1000000 

рублей, как вы 

ими 

распорядитесь 

(таблица) 
Работу прислать на эл. почту 

учителя 

28.09.2020 Вопросы по 

заданию 

можно задать 

по средствам 

электронной 

почты. 

  

Самчук Юлия 

Михайловна  

samchukjulya@mail.ru   

https://onlinetestpad.com/hnvnahjx46ask
https://onlinetestpad.com/hnvnahjx46ask
https://onlinetestpad.com/hnvnahjx46ask
https://onlinetestpad.com/hn3d5cqvkmyu6
https://onlinetestpad.com/hn3d5cqvkmyu6
https://onlinetestpad.com/hn3d5cqvkmyu6
mailto:kovtun_ksyu2020@mail.ru
mailto:samchukjulya@mail.ru


10-Э История Чт-24.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§6  Мировой 

экономический 

кризис 1929-1933 

гг и «новый 

курс» Д Ф 

Рузвельта 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Видеоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=106&v=W11dnw0NUiQ

&feature=emb_logo 

 

§6-учить   

 
Вам необходимо 

выполнить домашнее 

задание  Пройдя по 

ссылке указанной 

ниже 

 Все результаты 

автоматически 

будут отображаются 

у учителя-

предметника. 

(отправлять 

результаты на 

почту не нужно) 

 
https://onlinetest
pad.com/hmho2n
uwxaytg 

 

§6-учить   

Вопросы и задания 

для работы с 

текстом§6  стр 52 

вопрос 1-2 

 

 

25.09.20 Ковтун Ксения 

Сергеевна 

 
kovtun_ksyu2020@mail.ru 

 
 

 

10-Ю 

 

 

 

 

История Ср-23.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чт-24.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пт-25.09.20 

 

§6 Мировой 

экономический 

кризис 1929-1933 

гг и «новый курс» 

Д Ф Рузвельта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§7 Тоталитаризм в 

Германии и Италии  

Милитаристически

й режим в Японии 

 

 

 

 

 

 

 

§7 Тоталитаризм в 

Германии и Италии  

Видеоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?time_contin

ue=106&v=W11dnw0NUiQ&feature=emb_lo

go 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?time_contin

ue=18&v=39ABjr9DzXo&feature=emb_logo 

 

§6-учить   

 

Вам необходимо 

выполнить домашнее 

задание  Пройдя по 

ссылке указанной 

ниже 

 Все результаты 

автоматически 

будут отображаются 

у учителя-

предметника. 

(отправлять 

результаты на 

почту не нужно) 

 

https://onlinetestpad
.com/hmho2nuwxay
tg 
 

 

 

§7-Стр 53-57-учить   

Вопросы и задания 

для работы с 

текстом§7  стр 58 

вопрос 1-2 

 

 

§6-учить   

Вопросы и задания для 

работы с текстом§6  стр 

52 вопрос 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§7 Стр 53-57-учить   

Вопросы и задания для 

работы с текстом§7  стр 

58 вопрос 1-2 

 

 

 

 

 

 

§7-учить  

Вопросы и задания для 

работы с текстом§7  стр 

58 вопрос 2-3 

 

24.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.20 

 

Ковтун Ксения Сергеевна 

 

kovtun_ksyu2020@mail.ru 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=106&v=W11dnw0NUiQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=106&v=W11dnw0NUiQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=106&v=W11dnw0NUiQ&feature=emb_logo
https://onlinetestpad.com/hmho2nuwxaytg
https://onlinetestpad.com/hmho2nuwxaytg
https://onlinetestpad.com/hmho2nuwxaytg
mailto:kovtun_ksyu2020@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?time_continue=106&v=W11dnw0NUiQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=106&v=W11dnw0NUiQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=106&v=W11dnw0NUiQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=39ABjr9DzXo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=39ABjr9DzXo&feature=emb_logo
https://onlinetestpad.com/hmho2nuwxaytg
https://onlinetestpad.com/hmho2nuwxaytg
https://onlinetestpad.com/hmho2nuwxaytg
mailto:kovtun_ksyu2020@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милитаристически

й режим в Японии 
 

 

 

 

 

§7-учить  

Вопросы и задания 

для работы с 

текстом§7  стр 58 

вопрос 2-3 

 

Вам необходимо 

выполнить домашнее 

задание  Пройдя по 

ссылке указанной 

ниже 

 Все результаты 

автоматически 

будут отображаются 

у учителя-

предметника. 

(отправлять 

результаты на 

почту не нужно) 

 

https://onlinetest
pad.com/hmiu3x
h3n5ek6 
 

 

10у.ю Английский 

язык 

22.09.2020   Упр. 1 – 3  

стр. 19 устно 

Упр. 4 стр.19 

письмено 

К 

следующему 

уроку 

Рыбкина О.К 

10 география 23.09. -

25.09.2020 

Развитые и 

развивающиеся 

страны (§2) 

  Прочитайте 

параграф 2, 

выполнить 

задания от 

теории к 

практике на 

стр.22 

письменно 

26.09.2020   

https://onlinetestpad.com/hmiu3xh3n5ek6
https://onlinetestpad.com/hmiu3xh3n5ek6
https://onlinetestpad.com/hmiu3xh3n5ek6


10ю Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

24.09.2020 Защита 

личности, 

общества, 

государства 

от угроз 

социального 

характера 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

352/start/ 

Проверочная 

работа на РЭШ. 

 

П. 8, изучение, 

ответы на вопросы 

в конце параграфа. 

25.09.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry

@yandex.ru 

ЧТ 
10 
(Э,Ю) 

Физическая 
культура 

24.09.20 Понятие о 
физической 
культуре личности 

Один материал для изучения на всю 
неделю 
 
МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
https://drive.google.com/file/d/1y-SX8fUD5-
7U0r22reiVddsGwkSXljT7/view?usp=sharing 

Один тест на всю 
неделю 
 
ОЦЕНОЧНЫЙ ТЕСТ: 
https://forms.gle/duw
5b3MiR7jHFXQt6 

Один задание  на всю 
неделю 
 
Расписать 10 
упражнений для 
разминки на силу и 
гибкость. Упражнения 
расписываются начиная 
с исходного положения 
и на каждый счет. 
РАБОТУ подписать 
(ФИО, класс) 
сфотографировать и 
отправить учителю по 
электронной почте 

26.09.20 Миронов Александр 
Сергеевич 
athletic@inbox.ru 

10 Ю Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

22.09.2020 Защита 

национальной 

безопасности 

государства 

от военных 

угроз 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

352/start/ 

Проверочная 

работа на РЭШ. 

 

П. 7, изучение, 

ответы на вопросы 

в конце параграфа. 

 

23.09.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry

@yandex.ru 

10-Ю 

 

 

 

 

Право Ср-23.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пт-25.09.20 

§4 Становление 

права Нового 

времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§5 Развитие права 

Учебник 

 
Видеоурок 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J

kABnak9mY4&feature=emb_logo 

 

 

 

Учебник 

 
Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?tim

§4-учить  

Вопросы для 

самоконтроля Стр 26 

Вопросы 1-7 

 

 

 

 

 

 

 
§5-учить 

Вопросы для 

самоконтроля Стр 34 

§4-учить  

Вопросы для 

самоконтроля Стр 26 

Вопросы 1-5 

 

 

 

 

 

 

 
§5-учить 

Вопросы для 

самоконтроля Стр 34 

25.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.20 

Ковтун Ксения 

Сергеевна 

 
kovtun_ksyu2020@mail.ru 

 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3352/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3352/start/
https://drive.google.com/file/d/1y-SX8fUD5-7U0r22reiVddsGwkSXljT7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y-SX8fUD5-7U0r22reiVddsGwkSXljT7/view?usp=sharing
https://forms.gle/duw5b3MiR7jHFXQt6
https://forms.gle/duw5b3MiR7jHFXQt6
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3352/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3352/start/
https://www.youtube.com/watch?v=JkABnak9mY4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=JkABnak9mY4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=faS6SjEHUYc&feature=emb_logo
mailto:kovtun_ksyu2020@mail.ru


 

 

 

 

 

 

в России  e_continue=22&v=faS6SjEHUYc&f

eature=emb_logo 

 

Вопросы 1-5 

 

Вопросы 1-5 

 

10 Ю Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

24.09.2020 Защита 

личности, 

общества, 

государства 

от угроз 

социального 

характера 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

352/start/ 

Проверочная 

работа на РЭШ. 

 

П. 8, изучение, 

ответы на вопросы 

в конце параграфа. 

25.09.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry

@yandex.ru 

10 У Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

24.09.2020 Медико – 

биологически

е основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

человека в 

среде 

обитания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

824/start/98883/ 

Проверочная 

работа на РЭШ. 

 

П. 4, изучение, 

ответы на вопросы 

в конце параграфа. 

 

25.09.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry

@yandex.ru 

ПТ 
10 
(Ю,Э,У) 

Физическая 
культура 

25.09.20 Понятие о 
физической 
культуре личности 

Один материал для изучения на всю 
неделю 
 
МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
https://drive.google.com/file/d/1y-SX8fUD5-
7U0r22reiVddsGwkSXljT7/view?usp=sharing 

Один тест на всю 
неделю 
 
ОЦЕНОЧНЫЙ ТЕСТ: 
https://forms.gle/duw
5b3MiR7jHFXQt6 

Один задание  на всю 
неделю 
 
Расписать 10 
упражнений для 
разминки на силу и 
гибкость. Упражнения 
расписываются начиная 
с исходного положения 
и на каждый счет. 
РАБОТУ подписать 
(ФИО, класс) 
сфотографировать и 
отправить учителю по 
электронной почте 

26.09.20 Миронов Александр 
Сергеевич 
athletic@inbox.ru 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=faS6SjEHUYc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=faS6SjEHUYc&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3352/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3352/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5824/start/98883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5824/start/98883/
https://drive.google.com/file/d/1y-SX8fUD5-7U0r22reiVddsGwkSXljT7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y-SX8fUD5-7U0r22reiVddsGwkSXljT7/view?usp=sharing
https://forms.gle/duw5b3MiR7jHFXQt6
https://forms.gle/duw5b3MiR7jHFXQt6


10у Информатика 23.09.2020 Неравномерное 

кодирование 

(§5) 

Декодирование 

(§6) 

1.http://kpolyakov.spb.ru/school/base

book/slides.htm 

2. Презентация на Яндекс Диск 

Задание на 

Яндекс Диск в 

папке 

информатика 

24.05.2020 Вопросы по 

заданию 

можно задать 

по средствам 

электронной 

почты. 

  

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com 

10у Информатика 25.09.2020 Алфавитный 

подход к 

оценке 

количества 

информации 

(§7) 

1.http://kpolyakov.spb.ru/school/base

book/slides.htm 

2. Презентация на Яндекс Диск 

Задание на 

Яндекс Диск в 

папке 

информатика 

26.05.2020 Вопросы по 

заданию 

можно задать 

по средствам 

электронной 

почты. 

 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com 

10 

у,э,ю 

Индивидуальн

ый проект 

23.09.2020 Форматировани

е текста в 

редакторе 

Презентация на Яндекс Диск Задание на 

Яндекс Диск в 

папке 

Индивидуальный 

проект 

24.05.2020 Вопросы по 

заданию 

можно задать 

по средствам 

электронной 

почты. 

 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com 

 

http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
mailto:iplopatina@gmail.com
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
mailto:iplopatina@gmail.com
mailto:iplopatina@gmail.com

