
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 13 – 18 апреля  

Класс 10 

Классный руководитель Ховавко Ольга Григорьевна 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы (в 

соответствии с 

расписанием) 

Задания Обратная связь 

13 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 История  Параграф №1 (2 часть) – 

ответить на вопросы в тетрадь:  

«Особенности политики Бориса 

Годунова. Причины Смуты». 

Связь с классным 

руководителем 

2 Литература  Толстой Л.Н. «Война и мир». 

Герои и события. Том 2. Часть 1» 

Выполнить тест 

hovavkoog@mail.ru 

3 Физкультура  Теоретическое задание (тесты) tanja.panytch@yandex.ru 

4 Химия  Внимательно прочитать текст 17 

параграфа.  

Письменно ответить на вопрос 10 

в конце 17 параграфа на странице 

134 ваших учебников (задание на 

пятерку). Либо (в качестве 

альтернативы) задание на 

четверку: задание 9 на странице 

134 ваших учебников. В случае 

возникновения трудностей, 

задавать вопросы мне по 

электронной почте  

junior327@mail.ru 

Внимательно прочитать текст 

17 параграфа.  

Письменно ответить на вопрос 

10 в конце 17 параграфа на 

странице 134 ваших 

учебников (задание на 

пятерку). Либо (в качестве 

альтернативы) задание на 

четверку: задание 9 на 

странице 134 ваших 

учебников. В случае 

возникновения трудностей, 

задавать вопросы мне по 

электронной почте  

junior327@mail.ru 

5 История-физика 

(электив) 
История 

Решение варианта №12 в 

сборнике. 

Физика 

Выполнение теста на сайте решу 

ЕГЭ вариант 2 

Сбросить решённый вариант 

на электронную почту    

kenguru_gm@mail.ru    

 

Связь с классным 

руководителем 

6 Информатика  Задание на повторение  

- Учебник: Информатика 2 часть 

Поляков К.Ю. У кого нет 

учебника, воспользуйтесь 

файлом pdf. (в ЭШ он есть) 

Задачи - стр. 82-83. 

Если есть возможность, 

оформить работу в программе 

Microsoft Word и отправить на 

эл.адреса учителя  

У кого нет компьютера, пишут 

письменно в тетради, 

фотографируют и также 

отправляют на электронную 

почту с телефона. 

Группа Щенниковой А.Е. 

высылает работы на эл. почту:  

a.shcennikova@gmail.com  

 

Группа Еремеевой Ю.А. 

высылает работы на эл. почту: 

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

1 Русский язык Параграф №42-43, Упр.221 

Выпишите словосочетания 

существительных с 

числительными, цифровые 

обозначения замените 

буквенными 

hovavkoog@mail.ru 

2 Обществознание Параграф №30 – работа с 

вопросами устно. 

Проверка через электронную 

почту  

kenguru_gm@mail.ru 

3 Обществознание Стр. 340 - 341 – анализ 

документа по вопросам. 

Проверка через электронную 

почту  

kenguru_gm@mail.ru 

4 Математика № 1245-1249, сдать 17.04.2020 Принести тетради в 

школу17.04. 

 
5 Математика № 1250 (с помощью графиков), 

сдать 17.04.2020 

6-7 Английский язык Матвеенко Т.В. 

Упр. 6 с. 125 заполнить пропуски 

+ 4 своих примера с идиомами 

Козлова О.С. 

Стр.119 упр. Use of English. 

Вставить слова и перевести в 

тетрадь 

matveenkotatyyy@gmail.com 

 

 

 

прислать все задания на 

olga_kozlova@ngs.ru 

15 апреля 2020 г. (среда) 

1-2 Физика Параграф 89-92 Упр 17 (1-4) 

письменно с объяснением 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

3 Математика  Задание в файле по вариантам, 

сдать 17.04.2020 

Принести тетради в школу 

4 Английский язык Козлова О.С. 

Стр.120 упр.1-3 в тетрадь 

письменно 

Матвеенко Т.В. 

С. 126 упр. 2 контрольное чтение 

прислать все задания на 

olga_kozlova@ngs.ru 

 

 

matveenkotatyyy@gmail.com 

5 Биология История развития эволюционных 

идей. 

Естественный отбор и его 

формы. 

Выписать: 

1.причины эволюции (по 

Ч.Дарвину); 

2. формы естественного 

отбора. 

anokhova1970@mail.ru 

6-7 Литература Сравнительная характеристика 

Кутузова и Наполеона в романе 

«Война и мир» 

Л.Н.Толстого.(Таблица) 

hovavkoog@mail.ru 

16 апреля 2020 г. (четверг) 

1 ОБЖ  Тема урока «Организация 

Вооруженных Сил РФ. Виды 

Вооруженных Сил РФ, рода 

войск. История их создания и 

предназначения». Конспект  

темы в рабочую тетрадь. 

rodionov_r68@mail.ru 

2-3 История  Параграф №2, 3 – характеристика Проверка через электронную 
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восстания Ивана Болотникова. 

стр. 34 – заполнить таблицу 

почту  

kenguru_gm@mail.ru 

4 Физика Примеры решения задач на стр 

276-277    

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

5 Математика Конспект в файле, № 241, № 243, 

№ 244, сдать 17.04.2020 

Принести тетради в школу 

6 Математика № 248, № 251, сдать 17.04.2020 Принести тетради в школу 

7 Русский язык 

(электив) 

Стр.176,вопросы для повторения. 

Готовимся к ЕГЭ 

hovavkoog@mail.ru 

17 апреля 2020 г. (пятница) 

1 Русский язык Выполнить тест по теме «Имя 

числительное как часть речи» (по 

вариантам) 

hovavkoog@mail.ru 

2 Литература «Мысль семейная» в романе Л. 

Н. Толстого «Война и мир».  

Семья Ростовых и семья 

Болконских (таблица) 

hovavkoog@mail.ru 

3 Технология 

профессиональной 

карьеры 

Реферат «Моя профессия в 

отрасли », сайт «Проектория», 

вкладка «Отрасли» 

По мере выполнения 

отправить на эл. почту 

nest_svet@mail.ru 

4 Астрономия Параграф 12  примеры решения 

задач упр 10 письменно 

Электронная почта учителя 

oksana.pancova@mail.ru 

5 Обществознание  

(электив) 

Решение 15 варианта в сборнике 

демоверсий ЕГЭ. 

Проверка через электронную 

почту  

kenguru_gm@mail.ru 

18 апреля 2020 г. (суббота) 

1 Физическая 

культура 

Теоретическое задание (тесты) tanja.panytch@yandex.ru 

2 Физическая 

культура 

Теоретическое задание (тесты) tanja.panytch@yandex.ru 

Сдать 24.04. 

3 География Характеристика отраслей 

сельского хозяйства 

Сдать 24.04. 

ngschneider@mail.ru 
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