
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 20  апреля по 25  апреля 

 

 

Класс 10 

Классный руководитель  Ховавко Ольга Григорьевна 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы  
(в соответствии с расписанием) 

Задания Обратная связь 

20 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 История  Параграф №4 (2 часть) – 

выписать в тетрадь 

«Последствия Смуты». 

Составить таблицу «Войны с 

Польшей и Швецией» 

Выполнить к следующему 

уроку 

2 Литература  Женские образы в романе 

«Война  и мир». Образ  

Наташи Ростовой и Элен 

Безуховой. Задание в файле 

(сдать 22.04.2020) 

hovavkoog@mail.ru 

 

3 Физкультура  Тематические тесты tanja.panytch@yandex.ru 

4 Химия  Внимательно прочитать 

текст 18 параграфа.  

Письменно ответить на 

вопросы 2,3,4 в конце 18 

параграфа на странице 141 

ваших учебников. В случае 

возникновения трудностей, 

задавать вопросы мне по 

электронной почте  

junior327@mail.ru 

 

Выполненные задания 

высылать на мою почту: 

junior327@mail.ru . В 

сообщении обязательно 

указывать не только 

фамилию, но и класс 

(например: Иванов Иван, 

10а класс).  

Отметки будут 

выставляться в рамках 

тематического контроля по 

итогам прохождения темы 

до 30.04.2020 

5 История – физика  

(электив) 
История 

Решение варианта №13 в 

сборнике. 

Физика 

Выполнение теста на сайте 

решу ЕГЭ вариант 3 

Сбросить решённый 

вариант на электронную 

почту    

kenguru_gm@mail.ru    

 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

6 Информатика  - Учебник: Информатика 2 

часть Поляков К.Ю. У кого 

нет учебника, 

воспользуйтесь файлом pdf. 

(в ЭШ он есть) 

Параграф 49 (читать). Задачи 

- стр. 89 

Для тех, кто делает работу в 

тетради: 

На каждой странице в 

тетради должна быть 

написана ВАША фамилия! 

Группа Щенниковой А.Е.:  

a.shcennikova@gmail.com  

 

Группа Еремеевой Ю.А.: 

eremeeva_yua@mail.ru 

21 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Русский язык  Параграф 45,упр.232 hovavkoog@mail.ru 
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по заданию 25.04 

2-3  Обществознание  Стр. 343 – 351 работа с 

итоговыми вопросами в 

тетради 

К следующему уроку    

4-5 Математика Задание в файле (сдать 

27.04.2020) 

kuprienko-te@yandex.ru 

6 Английский язык  Матвеенко Т.В. 

Стр. 130-131 написать отзыв 

или обзор фильма 

matveenkotatyyy@gmail.com 

7 Английский язык  Козлова О.С. 

Стр.124 упр.2 (письменно) 

В пятницу прислать все 

задания на 

olga_kozlova@ngs.ru 

22 апреля 2020 г. (среда) 

1-2 Физика  Параграф 93-98 упр. 17(7,9) 

письменно 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

3 Математика (электив) Задание в файле (сдать 

27.04.2020) 

kuprienko-te@yandex.ru 

4 Английский язык Матвеенко Т.В. 

С. 135 Why do we need to 

recycle paper? (письменно 

аргументированно ответить 

на вопрос, используя 

информацию статьи) 

Козлова О.С. 

Стр.127 упр.7-9 (письменно в 

тетрадь) 

matveenkotatyyy@gmail.com 

 

 

 

 

 

В пятницу прислать все 

задания на 

olga_kozlova@ngs.ru 

5 Биология Современные представления 

об эволюции. 

Вопрос: В чём отличие 

синтетической теории 

эволюции от эволюционной 

теории Дарвина? 

anokhova1970@mail.ru 

6-7 Литература  Женские образы в романе 

«Война  и мир». Образ   

Марьи Болконской. Задание 

в файле (сдать 24.04.2020) 

hovavkoog@mail.ru 

23 апреля 2020 г. (четверг) 

1 ОБЖ Итоговая работа  

Тема урока – « История 

Вооруженных Сил РФ». 

https://yadi.sk/d/-

99YwKNBi8L2MA 

просмотр урока по этой 

ссылке  законспектировать 

эту тему. (Сдать до 23.04) 

rodionov_r68@mail.ru 

2 История Параграф №5 – выписать в 

тетрадь «Содержание 

Соборного уложения 1649 

г.» 

Выполнить к следующему 

уроку    

3 История Параграф №6 – заполнить 

таблицу «Социальные 

конфликты» 

Выполнить к следующему 

уроку    

4 Физика (электив) Стр. 278 упр. 17 (5,6,8)  

устно 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

5 Геометрия Пар. 3, конспект (в файле) kuprienko-te@yandex.ru 

mailto:kuprienko-te@yandex.ru
mailto:oksana.pancova@mail.ru
mailto:kuprienko-te@yandex.ru
mailto:matveenkotatyyy@gmail.com
mailto:oksana.pancova@mail.ru
mailto:kuprienko-te@yandex.ru


(сдать 27.04.2020) 

6 Геометрия № 279, № 280, № 283 (сдать 

27.04.2020) 

kuprienko-te@yandex.ru 

7 Русский язык 

(электив) 

Стр.184 – 185 

Готовимся к ЕГЭ 

hovavkoog@mail.ru 

 

24  апреля 2020 г. (пятница) 

1 Русский язык Задание в файле 

(сдать 27.04.2020) 

hovavkoog@mail.ru 

 

2 Литература  Духовные искания Андрея 

Болконского. Задание в 

файле (сдать 27.04.2020) 

hovavkoog@mail.ru 

 

3 Технология  

профессиональной  

карьеры 

Итоговая работа  за IV 

четверть 

Реферат «Моя профессия в 

отрасли », сайт 

«Проектория», вкладка 

«Отрасли» 

По мере выполнения 

отправить на эл. почту 

nest_svet@mail.ru 

 

4 Обществознание 

(электив) 

Решение 16 варианта в 

сборнике демоверсий ЕГЭ. 

отправить на электронную 

почту kenguru_gm@mail.ru 

5 Математика 

(практикум) 

Задание в файле (сдать 

27.04.2020) 

kuprienko-te@yandex.ru 

6 Математика 

(практикум) 

Задание в файле (сдать 

27.04.2020) 

kuprienko-te@yandex.ru 

7 Астрономия  Параграф 13 примеры 

решения задач 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

25 апреля 2020 г. (суббота) 

1 Физическая культура Тематические тесты tanja.panytch@yandex.ru 

2 Физическая культура Тематические тесты tanja.panytch@yandex.ru 

3 География Характеристика всех видов 

транспорта. Их плюсы и 

минусы. 

Выполнить работу до 25.04. 

ngschneider@mail.ru 
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