
Дата Предмет. Класс 

Тема 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

18 мая 

понедел

ьник 

Химия. 10 класс. 

Ферменты и 

витамины 

Самостоятель

ная работа 

учащихся 

Учебник 

Параграф 19, упр. 2-3. 

Параграф 20, упр. 2. 

Фотографии 

выполненных заданий 

в сообщение в 

WhatsApp 

(+79030977875) 

Среда 20.05.2020, 

до 15:00 

Выборочное 

18.05 

понедел

ьник 

География 

10   класс. 

География  

сельского 
хозяйства и 

транспорта 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Учебник Т. 5 §2-3 

 
Письменно:  

№ 3,4, 5, 6  из рубрики «Знаете ли вы» на стр.186-

187 

 

Документ в формате  

Word или фотографии 

выполненных заданий 

в  тетради на 
электронную почту 

учителя 

jlisicina@mail.ru 

 

22 мая, пятница,  

до 15 ч. 

оценивание за 

выполнение задания  

в формате  Word или 

в тетради   

18 мая 

понедел

ьник 

Алгебра 10 

класс. 

Элективный 

курс 

Решение 

неревенств . 

Повторение 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Прикрепленный файл Фотография 
выполненных 
письменных 
заданий отправить 
на эл почту 
sch308spb@mail.ru 

Четверг  до 15.00 Выборочное 

оценивание 

18 мая 

понедел

ьник 

История, 10 

класс 

1.Достижения 

российской и 

советской науки 

и техники 
2.Русское 

зарубежье 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Что означает понятие «русское зарубежье»? 

Назовите не меньше 5 представителей русского 

зарубежья и род их деятельности. 

Фотографии 

выполненных заданий 

в рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя  

markink@yandex.ru 
 

Срок сдачи – 

четверг 21.05.2020 

до 15.00 

Проверка наличия 

ответов на вопросы, 

выборочное 

оценивание за 

выполнения заданий 

18.05.2
020 

Ин.яз 10  класс 
What in the 
world? 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

Прочитать грамматический материал стр 
183,184. Упр А,В,С стр 115 письменно, упр 
А,В,С стр 118 письменно. Стр 113 текст читать, 
переводить,  упр В,С,D,E письменно.  
 

Фотография 
выполненных 
письменных 
заданий отправить 
на эл почту 
kavelina07@mail.ru 

в среда до 15.00 Выборочное 
оценивание  
устных и 
письменных 
заданий.  

19 мая Физика. 10 Самостоятел Учебник: §105, 106, 107 Фотографии Четверг 21.05 до Оценивание  
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вторни
к 

класс. 2 ч 
Электродвижу
щая сила. 
Закон Ома для 
полной цепи. 
Решение задач  
по теме 
«Постоянный 
электрический 
ток» 

ьная работа 
обучающихс
я 

Выполнить задания ЕГЭ после §106 (показать 
решение) 
После §107 решить № 3,4 
 

выполненной в 
тетради работы на 
почту mvolkova308-
1@mail.ru 

15.00 выполненных 
заданий      

19 мая 

вторник 

 

Информатика,  

10 класс 

Основы видео-

монтажа 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

 

 

 
 

 

 

Практическая работа в видео-редакторе 

https://yadi.sk/d/NC1SNRLWnR26Pg 
 
 

Итоговое видео 

отправить на почту 

 nka308@yandex.ru 

 

Пятница до 17:00 

(22.05) 

Готовое видео 

 

19 мая 

 

Вторник 

 

 

 

 

 Геометрия 10 

класс (2 часа) 

Элементы 

симметрии 

правильных 

многогранников 

Решение задач  

Видеоурок по 

ссылке, 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

 

https://youtu.be/0B9RSxwvOaU 

Учебник п. 35-37 

281, 283,285 

Итоговая контрольная работа 
 
 

 

Фотографии 

выполненных заданий 

в рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя 

(vita.bal78@yandex.ru)  

 

22  мая 17.00 Отметка  за 

контрольную работу 

Выборочное 

оценивание за 

выполнение заданий 

из рабочей тетради 

19.05.2
020. 

10. класс. 
Литература.              
"Дар 
проникновения  
"            Рассказ 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

  Краткий пересказ. Комментированное чтение 
с обращением к тексту.                                1. о 
молодости и старости . 2.О предательстве и 
раскаянии. 3. О смысле             жизни и поисках 
его.4. О связи прошлого и настоящего. 5. Об 

Фотография 
выполненных 
письменных 
заданий отправить 
на эл почту 

СРЕДА до 15.00  Выборочное 
оценивание 
письменных 
заданий. 

https://yadi.sk/d/NC1SNRLWnR26Pg
https://youtu.be/0B9RSxwvOaU


А. Чехова 
"Студент"                                          
2. урок. 
«Удвоенное 
бытие." Герои» 
«Вишневого 
сада." 

общении душ.                              "Вишневый сад." 
Знакомство с персонажами. Как мотив 
ожидания и времени проявляется в 1. 
действии                          2.ур.Взаимоотношения 
героев. В чем обаяние Раневской, Лопахина, 
Гаева...            Главные и второстепенные 
герои.                                 

pribaltika75@yandex
.ru  

19. 05 
2020. 

   10. класс. 
Русский язык.         
Повторение. 
Сложные 
случаи 
пунктуации.                                                        
.2.урок. 
Итоговое 
повторение. 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

Вариант № 23. выполнение всех заданий с 
полным объяснением.                                                   
Сочинение в формате Е Г Э. Вариант № 23. 

Фотография 
выполненных 
письменных 
заданий отправить 
на эл почту 
pribaltika75@yandex
.ru  

среда до 15.00  Выборочное 
оценивание 
письменных 
заданий. 

20.05.2
020 

10. КЛАСС. 
Литература.            
"Пьесу назову 
комедией…" 
Проблема           
жанра.      

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

Сочинение = рассуждение " Драма или 
комедия."( опираясь на текст и статью 
учебника "Жанр: смех и слезы." 

Фотография 
выполненных 
письменных 
заданий отправить 
на эл почту 
pribaltika75@yandex
.ru  

четверг 15.00  Выборочное 
оценивание 
письменных 
заданий. 

20.05.2
020 

Ин.яз 10  класс 
What in the 
world? 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

Прочитать грамматический материал стр 184. 
Упр А,В,С,D,E стр 117, упр  А,В,С стр 118 
письменно. 

Фотография 
выполненных 
письменных 
заданий отправить 
на эл почту 
kavelina07@mail.ru 

в пятница до 
15.00 

Выборочное 
оценивание  
устных и 
письменных 
заданий. 

20 мая 

среда 

Физическая 

культура 10 

класс 

 

Составить 

комплекс ОРУ с 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Предмет «Физическая культура» 

 

Основной ресурс интернет. 

 

Задание: 

Составить комплекс ОРУ с любым предметом и 

Видео выполненных 

упражнений  на 

электронную почту 

учителя. 

 

cool.deniska53rus@gm

Пятница 22.05.20 

до 15:00 

Оценивание за 

правильную 

последовательность 

выполнения 

упражнений. 



любым 

предметом и 

записать видео 

его 

выполнение. 6-8 

упражнений. 

 

Тема реферата 

по 

физкультуре: 
«Основные 

системы 

оздоровительной 

физической 

культуры». 

 

записать видео его выполнение. 6-8 упражнений. 

 

Тема реферата по физкультуре: «Основные 

системы оздоровительной физической культуры». 

 

 

У кого нет возможности прислать 

видео, делает реферат. 

ail.com 

 

20 мая 

среда 

Обществознание

, 10 класс 

1. Глобальные 

вызовы 

современного 

общества 

2. 
Повторительно-

обобщающий 

урок «Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений» 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Выполнить исследовательский проект «Школьная 

книга памяти» 

- Найти информацию о любом предке/знакомом 

участнике Великой Отечественной войны (не 

обязательно военном, это может быть рабочий, 

служащий, деятель культуры, учёный). 

- Отсканировать его фотографию (желательно, 
чтобы она была). 

- Информация должна быть лаконичной: 1) 

фамилия, имя, отчество; 2) годы жизни; 3) боевой 

путь/где работал/чем занимался во время войны; 4) 

звания и награды, если имеются; 5) интересные 

факты, если есть. Всё! Это должна быть 

небольшая биографическая справка. Текст 

набирается шрифтом Times New Roman, 12 кегль 

(размер шрифта). Сохранить файл в формате Word 

1997-2003 (выбрать при сохранении под именем 

файла), чтобы проще было объединить в один 
массив. 

- Фотографию «вставить» в левый верхний угол 

файла. 

Фотографии 

выполненных заданий 

в рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя  

markink@yandex.ru 

 

Срок сдачи – 

пятница 

22.05.2020 до 

17.00 

Проверка наличия 

ответов на вопросы, 

выборочное 

оценивание за 

выполнения заданий 

21 мая 
четверг 

Физика. 10 
класс. 3 ч 
Электрический 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс

Учебник §108-115. 
 

 Пятница 22.05  
до 15.00 

 



ток в 
различных 
средах. Закон 
Фарадея.  

я 

21.05 

четверг 

Биология. 

10   класс. 

Генетика и 

селекция 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Учебник  §37-40. 
Задание во вложенном файле или в приложениях 
 

Документ в формате  

Word или фотографии 

выполненных заданий 

в  тетради на 

электронную почту 

учителя 

jlisicina@mail.ru 

 

22 мая, пятница 

до 15 ч 

Выборочное 

оценивание за 

выполнение заданий 

в формате  Word или 

в тетради 

22 мая 

пятница 

История, 10 

класс 
Советская 

культура в годы 

войны 

Самостоятель

ная работа 
обучающихся 

Прочитать заключение Фотографии 

выполненных заданий 
в рабочей тетради на 

электронную почту 

учителя  

markink@yandex.ru 

 

Срок сдачи – 

пятница 
22.05.2020 до 

15.00 

Проверка наличия 

ответов на вопросы, 
выборочное 

оценивание за 

выполнения заданий 

10 класс.   Биология.   «Генетика и селекция» 

1. Научная  и  практическая  деятельность  человека  по  улучшению  старых   и  выведению  новых  пород, 

 сортов  и  штаммов – это… 

а) генетика;    б) эволюция;   в) селекция. 

 

2. При какой гибридизации может получиться бесплодное потомство? 

а) близкородственная      б) неродственная 

 

3. Для  чего  производят  близкородственное скрещивание? 

а) для закрепления выдающихся качеств отдельных особей 

 б) для получения высокой продуктивности  

в) усиление  доминантности  признака. 

 

4. У  каких  организмов  встречается  полиплоидия? 

mailto:jlisicina@mail.ru


а) растения;     б) животные;    в) микробы. 

 

5. Совокупность  культурных  растений  одного  вида, искусственно  созданная  человеком  и 

 характеризующаяся  наследственно  стойкими  особенностями  строения  и  продуктивности, называется… 

а) порода;     б) сорт;     в) штамм. 

 

6. Использование  живых  организмов  и  биологических  процессов  в  производстве называется… 

а) биотехнология;     б) генная  инженерия;    в) клонирование. 

 

7.Начальный этап в селекции животных человечества  – 

а) близкородственное скрещивание   б) получение мутаций 

в) гибридизация       г) одомашнивание 

 

8. При искусственном отборе у организмов формируются признаки, полезные… 

а) человеку   б) виду   в) биогеоценозу    г) породе 

 

9.Для каких целей осуществляют неродственное скрещивание (=отдаленную гибридизацию)? 

а) для получения гетерозиготного потомства 

б) для получения высокой продуктивности 

 в) для усиления  доминантности  признака 

г) для создания новых форм организмов 

 

10.В селекционной работе с микроорганизмами используют... 

а) близкородственное разведение.          

б) отдаленную гибридизацию.                   

 в) экспериментальное получение мутаций. 

 

11.В селекционной работе с животными не используют... 



а) близкородственное скрещивание.            б) полиплоидию. 

в) неродственное скрещивание        г) индивидуальный отбор 

 

12. Установите правильную последовательность действий селекционера по выведению нового сорта 

А) гибридизация 

Б) искусственный отбор 

В) отбор родительских форм 

Г) размножение гибридных особей 

 

13. Изменение  генотипа   методом  встраивания  гена  одного  организма  в  геном  другого  организма 

называется… 

а) биотехнология;     б) генная  инженерия;    в) клонирование  г) клеточная инженерия 

 

14.В результате близкородственного скрещивания увеличивается число особей с наследственными 

заболеваниями. Это происходит  в связи с переходом… 

а) доминантных генов в гомозиготное состояние 

б) доминантных генов в гетерозиготное состояние 

в) рецессивных генов в гетерозиготное состояние 

г) рецессивных генов в гомозиготное состояние 

 

 

Приложение 

Итоговая контрольная работа 

 



 

                           

 

 

 


