
 

 

 

Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 12 - 16 мая 

Класс 10 

Классный руководитель Ховавко Ольга Григорьевна 
 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы  
(в соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

12 мая 2020 г. (вторник) 

1 Русский язык Задание в файле №1 hovavkoog@mail.ru 

2-3 Обществознание Стр. 350 – 351 работа с итоговыми 

вопросами по главе III «Право» 

Ответить и отправить на 

электронную почту 

kenguru_gm@mail.ru   

4 Математика Конспект в документе;  №№ 586-

587, №№ 589-591 

kuprienko-te@yandex.ru 

5 Математика Конспект в документе;  №№ 607-

608, №№ 610-611 

kuprienko-te@yandex.ru 

6-7 Английский язык Упр. 1 a,b стр. 140 устно ответить 

на вопросы 

 

Стр.140-141 прочитать текст. 

Перевод выделенных фраз из 

текста записать в тетрадь. 

matveenkotatyyy@gmail.com 

 

 

Прислать на 

olga_kozlova@ngs.ru 

13 мая 2020 г. (среда) 

1-2 Физика Параграф 102-104, вопросы после 

параграфа (устно) 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

3 Английский язык Выполнить упр. 3(А) и упр. 4 на 

стр. 140-141 письменно в тетрадь. 

 

Упр. 6 стр. 141 написать текст о 

своих любимых гаджетах по 

образцам с. 140-141 

прислать на 

olga_kozlova@ngs.ru 

 

 

matveenkotatyyy@gmail.com 

 

4 Биология Итоговая работа за 10 класс (см. 

доп. материалы) 

anokhova1970@mail.ru 

 

5-6 Литература Зачётная работа по роману 

«Война и мир». Задание в файле.  

hovavkoog@mail.ru 

Сдать 15 мая 

 

14 мая  2020 г. (четверг) 

1 История  Параграф №9 – читать. Заполнить 

таблицу «Внутренняя и внешняя 

политика Фёдора Алексеевича» 

Выполнить к следующему 

уроку 

kenguru_gm@mail.ru     

2 История  Параграф №10 – читать. 

Параграф №11 стр. 128 – 

заполнить таблицу. Параграф 

№12 -13 стр. 156 – заполнить 

таблицу 

Выполнить к следующему 

уроку 

kenguru_gm@mail.ru 

3 Геометрия Задания в файле kuprienko-te@yandex.ru 
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 «Построение сечений тетраэдра, 

куба» 

4 Геометрия Задание в файле «Построение 

сечений параллелепипеда» 

kuprienko-te@yandex.ru 

15 мая 2020 г. (пятница) 

1 Русский язык Задание в файле №2 hovavkoog@mail.ru 

2 Литература Н. С. Лесков. Жизнь и 

творчество. Повесть 

«Очарованный странник» и его 

герой Иван Флягин 

Консультация  (если 

необходима) через WhatsApp 

3 Астрономия Параграф 13 

Упр. 11 письменно 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

16 мая  2020 г. (суббота) 

1 География Международные экономические  

связи. (Составить схему  

экономических связей, и  для 

каких стран  она характерна) 

Сдать до 23.05 на 

ngschneider@mail.ru 

 

 

mailto:kuprienko-te@yandex.ru
mailto:oksana.pancova@mail.ru
mailto:ngschneider@mail.ru

