
 

 

Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 27 апреля по 30  апреля 

 

 

Класс 10 

Классный руководитель  Ховавко Ольга Григорьевна 

 

№ 

п/

п 

Учебные 

предметы  

(в соответствии 

с расписанием) 

Задания Обратная связь 

27 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 История  Параграф №7 – выписать в тетрадь 

«Реформы патриарха Никона» 

(содержание). Заполнить таблицу «Борьба 

за присоединение Левобережной Украины 

и выход к Балтийскому морю» 

Выполнить к 

следующему уроку 

2 Литература  Духовные искания Пьера Безухова. Задание 

в файле 

hovavkoog@mail.ru 

 

3 Физкультура  Тематические тесты tanja.panytch@yandex.ru 

 

4 Химия  Внимательно прочитать текст 19 

параграфа.  

Письменно ответить на вопросы 3,4 в 

конце 19 параграфа на странице 148 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 №14 в сборнике. 

 

Физика 

Выполнение теста на сайте решу ЕГЭ 

вариант 4 

Сбросить решённый 

вариант на электронную 

почту    

kenguru_gm@mail.ru    

 

Электронная почта 

учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

6 Информатика  Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

3адания в приложенном файле (доступен 

будет 27 апреля). 

Если файл не открывается в ЭШ, пишите 

на почту eremeeva_yua@mail.ru (для всего 

класса) с темой «файл для подготовки», 

учитель вышлет вам файл лично. 

Группа Щенниковой А.Е.:  

a.shcennikova@gmail.com  

 

Группа Еремеевой Ю.А.: 

eremeeva_yua@mail.ru 
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28 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Русский язык  Повторить темы  

«Имя числительное», «Местоимение». 

Задание в файле 

 

hovavkoog@mail.ru 

 

2-3  Обществознан

ие  

Стр. 343 – 351 работа с итоговыми 

вопросами из раздела №2 

Ответить и отправить на 

электронную почту 

kenguru_gm@mail.ru   

4 Математика № 568-569 

Ссылка в конспекте 

kuprienko-te@yandex.ru 

5 Математика № 571-573 (решить с помощью единичной 

окружности) 

kuprienko-te@yandex.ru 

6 Английский 

язык  
Матвеенко Т.В. 

Задание в файле 

matveenkotatyyy@gmail.co

m 

7 Английский 

язык  
Козлова О.С. 

Написать обзор на телепрограмму, фильм 

музыкальный альбом, книгу или игру (что-

то одно выбрать). Работать по образцу 

стр.130 упр.3. Использовать 

прилагательные в упр. 4 

До 06.05, прислать отзыв 

на olga_kozlova@ngs.ru 

 

29  апреля 2020 г. (среда) 

1-2 Физика  Параграф 99-101, примеры решения задач 

разобрать в тетради 

Электронная почта 

учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

3 Математика 

(электив) 

Задание в файле kuprienko-te@yandex.ru 

4 Английский 

язык 
Матвеенко Т.В. 

Задание 2, 3 в файле 

Козлова О.С. 

Пишем отзыв 

matveenkotatyyy@gmail.co

m 

 

 

До 06.05, прислать отзыв 

на olga_kozlova@ngs.ru 

 

5 Биология https://www.youtube.com/watch?v=lqH2DeS5

4Js 

Основные направления эволюции. Пути 

биологического прогресса 

 ( ароморфоз, идиоадаптации, общая 

дегенерация)  

Тест (в Дополнительных материалах) 

anokhova1970@mail.ru 

6-7 Литература  Художественные особенности романа. 

Анализ  эпизода из романа «Война и мир». 

Задание в файле 

hovavkoog@mail.ru 

30  апреля 2020 г. (четверг) 

1 ОБЖ Тема: « Другие войска, воинские 

формирования и органы. Их состав и 

предназначение» (конспект) 

rodionov_r68@mail.ru 

2 История Параграф №8 – читать. Заполнить таблицу 

«Освоение Сибири и Дальнего Востока». 

Выполнить к 

следующему уроку    

3 История Параграф №9 – читать. Заполнить таблицу 

«Внутренняя и внешняя политика Фёдора 

Алексеевича» 

Выполнить к 

следующему уроку    
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4 Физика 

(электив) 

Стр. 286 упр.18 письменно с объяснением Электронная почта 

учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

5 Геометрия Задания в файле kuprienko-te@yandex.ru 

6 Геометрия Вопросы к главе 3 (см. с. 81): вопрос 7 – с 

рисунком к каждому пункту; вопрос 13 – с 

решением; вопрос 14 – с рисунком 

kuprienko-te@yandex.ru 

7 Русский язык 

(электив) 

Паронимы (пособие «Готовимся к итоговой 

аттестации», задание №5 

Задание в файле 

hovavkoog@mail.ru 
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