
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 18  мая  по 23 мая 

 

 

Класс 10 

Классный руководитель  Ховавко Ольга Григорьевна 

 

№ 

п/

п 

Учебные 

предметы  

(в соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

18 мая  2020 г. (понедельник) 

1 История  Параграф № 14 – 15 –читать. Построить 

схему «Дворцовые перевороты». 

Выписать Причины дворцовых 

переворотов 

kenguru_gm@mail.ru  

2 Литература  Рассказ «Тупейный художник». 

Необычность  судеб и обстоятельств. 

Нравственный смысл рассказа 

Консультация  (если 

необходима) по WhatsApp 

3 Химия  Внимательно прочитать текст 20 

параграфа.  

Письменно ответить на вопросы 4,8 в 

конце 20 параграфа на странице 161 

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 25.05.2020 

 

4 Информатика  Выполнить контрольную работу (смотри 

ссылку в ЭШ). 

Если ссылка не работает, пишите на 

почту eremeeva_yua@mail.ru с темой 

письма «Контрольная 10 класс». Срок 

сдачи – 25 мая. 

Группа Щенниковой А.Е.:  

a.shcennikova@gmail.com  

 

Группа Еремеевой Ю.А.: 

eremeeva_yua@mail.ru 

19 мая  2020 г. (вторник) 

1 Русский язык  Пособие «Готовимся к итоговой 

аттестации», задания 1- 6 (теория) 

Консультация  (если 

необходима) по WhatsApp 

2-3  История Параграф №16 – 17 – читать. Заполнить 

таблицы: «Восстание Е. Пугачёва», 

«Реформы Екатерины Великой», 

«Русско – турецкие войны» 

kenguru_gm@mail.ru   

4 Математика Пар. 36.1, №№ 620-622  kuprienko-te@yandex.ru 

5 Математика Пар. 36.2, №№ 624-625 kuprienko-te@yandex.ru 

6 Английский 

язык  
Матвеенко Т.В. 

Составить рассказ о себе по вопросам в 

файле 

matveenkotatyyy@gmail.com 

7 Английский Козлова О.С. Устно 
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язык  Подготовка к итоговому тестированию 

по 9 модулям. Повторение лексики и 

грамматики. 

20 мая  2020 г. (среда) 

1-2 Физика  Параграф 105,106 

Вопросы после параграфа (устно) 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

3 Английский 

язык 
Матвеенко Т.В. 

Заполнить анкету в файле. 

Повторение изученного материала. 

Сдать прошлые работы всем, кто не 

сдал. 

Козлова О.С. 

Подготовка к итоговому тестированию 

по 9 модулям. Повторение лексики и 

грамматики. 

matveenkotatyyy@gmail.com 

 

 

 

 

 

Устно 

 

4 Биология Искусственный отбор и его роль в 

увеличении биологического 

разнообразия. Тестовая работа 

anokhova1970@mail.ru 

5-6 Литература  А. П. Чехов. Жизнь и творчество. 

Проблематика и поэтика рассказов  90-х 

годов 

Консультация  (если 

необходима) по WhatsApp 

21 мая  2020 г. (четверг) 

2 История Параграф №18 – читать. Стр. 215, работа 

с вопросами 1, 2  письменно в тетрадь 

kenguru_gm@mail.ru 

3 История Параграф №19 – читать. Заполнить 

таблицу «Развитие культуры во II 

половине XVIII в.» 

kenguru_gm@mail.ru 

5 Геометрия Самостоятельная работа (документ) 

«Теорема о 3 перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью» 

kuprienko-te@yandex.ru 

6 Геометрия Самостоятельная работа (документ) 

«Площадь поверхности призмы» 

kuprienko-te@yandex.ru 

22 мая  2020 г. (пятница) 

2 Русский язык Пособие «Готовимся к итоговой 

аттестации», задания 7-10 (теория) 

Консультация  (если 

необходима) по WhatsApp 

3 Литература Прочитать рассказ «Ионыч».  

Задание в файле (выбрать одну карточку) 

hovavkoog@mail.ru 

до 25.05 

5 Астрономия Параграф 14, упр. 12 письменно Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

23 мая  2020 г. (суббота) 

2 География  Всемирные экономические отношения: 

значение этих отношений (4-5 примера) 

ngschneider@mail.ru 

до 23.05 
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