
10 классы 

Предмет Класс Дата Тема урока Материалы для 

изучения/ 

платформа 

Домашнее задание Форма контроля Сроки 

выполнения 

Физическая 

культура 

 

10а 16.05 Правила техники 

безопасности. 

Спринтерский бег. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5650/sta

rt/ 

РЕШ Написать технику 

выполнения 

спринтерского бега. 

Письмо на 

электронную 

почту 

16.05-18.05 

10а 18.05 Эстафетный бег.  

https://dlia-

sporta.ru/glavnaia/vi

dy-sporta/estafetnyi-

beg/ 

Длительный бег. 

оффлайн Выписать основные 

правила эстафетного 

бега. 

Письмо на 

электронную 

почту 

18.05-20.05 

10а 23.05 Прыжковые 

упражнения. 

https://175g.ru/wiki/

Practice/Jump 

Прыжок в высоту. 

https://moodle.yspu.o

rg/mod/book/tool/pri

nt/index.php?id=132

84 

оффлайн Сделать доклад по 

теме: Знаменитые 

Российские 

прыгуны. 

Письмо на 

электронную 

почту 

23.05-25.05 

10а 25.05 Метание набивного 

мяча. 

 https://gto-

normativy.ru/metanie

-nabivnogo-myacha-

texnika-i-normativy/ 

Метание гранаты. 

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/5455/sta

rt/ 

РЕШ Выполнить 

имитацию метания. 

Письмо на 

электронную 

почту 

25.05-26.05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/estafetnyi-beg/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/estafetnyi-beg/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/estafetnyi-beg/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/estafetnyi-beg/
https://175g.ru/wiki/Practice/Jump
https://175g.ru/wiki/Practice/Jump
https://moodle.yspu.org/mod/book/tool/print/index.php?id=13284
https://moodle.yspu.org/mod/book/tool/print/index.php?id=13284
https://moodle.yspu.org/mod/book/tool/print/index.php?id=13284
https://moodle.yspu.org/mod/book/tool/print/index.php?id=13284
https://gto-normativy.ru/metanie-nabivnogo-myacha-texnika-i-normativy/
https://gto-normativy.ru/metanie-nabivnogo-myacha-texnika-i-normativy/
https://gto-normativy.ru/metanie-nabivnogo-myacha-texnika-i-normativy/
https://gto-normativy.ru/metanie-nabivnogo-myacha-texnika-i-normativy/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5455/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5455/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5455/start/


Физика 

 
10-

А(т) 

18.05 Электрический 

ток в вакууме 

Платформа zoom 

видеоконференция 

Учебник пар.118.  Материалы ЕГЭ 

стр.394 

С 18.05. до 

19.05 

10-

А(т) 

19.05 Электрический 

ток в газах. 

Плазма. 

Платформа zoom 

видеоконференция 

Учебник 

пар.120,121. 

Материалы ЕГЭ 

стр.404 

С 19.05. до 

21.05 

10-

А(т) 

21.05 Электрический 

ток в 

полупроводника

х 

Платформа zoom 

видеоконференция 

Учебник пар.116. Фронтальный 

опрос по теме 

С 21.05. до 

23.05. 

10-

А(т) 

23.05 

 

 

 

 

Электрический 

ток через 

контакт 

полупроводнико

в с различным 

типом 

проводимости. 

Транзисторы. 

Платформа zoom 

видеоконференция 

 

Учебник пар.117. 

 

 

Материалы ЕГЭ 

стр.390. 

21.05-23.05 

 

 

 

 

10А 

(ф) 

18.05 Электрический 

ток в газах и 

жидкостях. 

Яндекс уроки № 

60,61 Платформа 

«Яндекс урок» 

Учебник 

пар.120,119. 

Ответить на 

вопросы после 

пар. 

1805-21.05 

Математика 

 

10-А 

(е) 

18.05 Контрольная работа 

по теме: «Векторы 

и координаты в 

пространстве» 

Содержание 

контрольной работы 

на платформе РИД 

Выполнить 

контрольную работу 

Выслать 

контрольную работу 

на почту учителя 

для проверки 

18.05-19.05 

10-А 

(е) 

19.05 Повторение 

материала: 

«Функции. 

Свойства функции»                                          

Тема: «Функции. 

Свойства функции» на 

платформе ЯКласс 

На платформе ЯКласс ( 

https://www.yaklass.ru/  в 

личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

Выполнить на 

ЯКлассе 

проверочную работу 

19.05-20.05 

10-А 

(е) 

20.05 Повторение 

материала: 

«Тригонометрическ

ие функции, их 

графики и свойства. 

Тема: 

«Тригонометрические 

функции. 

Преобразование 

тригонометрических 

На платформе ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/  в 

личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

Выполнить на 

ЯКлассе 

проверочную работу 

20.05 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


Преобразование 

тригонометрически

х выражений» 

выражений» на 

платформе ЯКласс 

10-А 

(е) 

21.05 Повторение 

материала: 

«Тригонометрическ

ие уравнения» 

Технологическая 

карта по теме: 

«Решение 

тригонометрических 

уравнений» на 

платформе РИД 

В соответствии с ТК Выслать задачу С12 

ЕГЭ на почту 

учителя 

21.05 

10-А 

(е) 

22.05, 

25.05 

Итоговая 

контрольная работа 

за курс 10класса 

Итоговая контрольная 

работа за курс 10 

класса на платформе 

ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/  в 

личном профиле 

ученика выполнить   

контрольную    работу 

Выполнить на 

ЯКлассе 

контрольную работу 

22.05-25.05 

10-А 

(е) 

26.05 Повторение 

материала: 

«Параллельность и 

перпендикулярност

ь в пространстве» 

Технологическая 

карта: 

«Параллельность и 

перпендикулярность в 

пространстве» на 

платформе РИД 

В соответствии с ТК Мини сообщение на 

тему «Геометрия 

пространства» на 

почту учителя 

26.05 

Математика 

 

10-А 

(т) 

18.05 Правило 

умножения. 

Перестановки и 

факториалы. 

Тема " Правило 

умножения. 

Перестановки и 

факториалы."  

на платформе ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/  в 

личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

Выполнить на 

ЯКлассе 

проверочную работу 

С 18.05. до 

19.05. 

10-А 

(т) 

19.05 Выбор нескольких 

элементов. 

Биномиальные 

коэффициенты. 

Тема " Выбор 

нескольких 

элементов. 

Биномиальные 

коэффициенты." 

на платформе ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/  в 

личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

Выполнить на 

ЯКлассе 

проверочную работу 

С 19.05. до 

21.05. 

10-А 

(т) 

21.05. Случайные события 

и их вероятности. 

Тема " Случайные 

события и их 

вероятности." 

на платформе ЯКласс 

На платформе ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/ в 

личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

Выполнить на 

ЯКлассе 

проверочную работу 

21.05.-22.05. 

10-А 22.05. Повторение. Тема " Повторение. На платформе ЯКласс Выполнить на 22.05.-25.05 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


(т) Решение 

тригонометрически

х уравнений. 

Решение 

тригонометрических 

уравнений." 

на платформе ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/  в 

личном профиле 

ученика выполнить   

проверочную   работу 

ЯКлассе 

проверочную работу 

Французский 

язык 

10 18.05  Изучающее чтение. 

Диалог знаменитые 

природные 

заповедники России 

Рид Стр.126 текст перевод Запись в тетради До 20.05.2020 

10 19.05 Систематизация 

лексического и 

грамматического 

материала по теме 

«Природа и 

экология» 

Рид Повторить слова по 

теме 

тест До 22.05.2020 

Литература  13.05 

 

 

 

15.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05 

 

 

22.05 

1. 15 Контрольная 

работа №6 по 

творчеству 
Л.Толстого 

2. Тема войны в 

литературе ХХ века. 
Анна Франк 

«Убежище», Дж.Бойн 

«Мальчик в 

полосатой пижаме», 
«Мальчик на 

вершине горы» и др. 

(Обзор. 
Самостоятельное 

чтение по выбору 

учащихся). 

3. Итоговая 
контрольная работа 

№1 

4. Подведение итогов. 
Самооценка учебной 

деятельности. 

Аннотированный 
список литературы 

для ХХ века для 

 

 

 

 

Посмотреть 

х/ф«Мальчик в 

полосатой пижаме» 

Тест 

https://saharina.ru/lit_test

s/ 

 

Написать отзыв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://otlgdz.online/testy/

test-po-literature-dlya-10-

klassa.html 

 

Подведение итогов. 

Самооценка учебной 

деятельности. 

Электронная почта,  

Аудиоконсультация 

с использованием 

мессенжера Vaiber 

 

03.05-15.05 

 

 

 

15.05-20.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05-22.05 

 

 

 

22.05-25.05 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://saharina.ru/lit_tests/
https://saharina.ru/lit_tests/
https://otlgdz.online/testy/test-po-literature-dlya-10-klassa.html
https://otlgdz.online/testy/test-po-literature-dlya-10-klassa.html
https://otlgdz.online/testy/test-po-literature-dlya-10-klassa.html


чтения и изучения. 

«Русское 

правописание» 

 13.05 

20.05 

Итоговое занятие 

по обобщению и 

закреплению 

изученного 

материала. 

Выполнение 

заданий ЕГЭ 

 тест на сайте 

Захарьиной  

https://saharina.ru/ege/tes

t.php?name=ege9.xm 

 

 13.05-21.05 

Русский язык  19.05 

26.05 

Итоговая 

контрольная работа 

Сайт «Решу ЕГЭ», 

теория 

Тест 

https://saharina.ru/ege/tes

t.php?name=ege5.xml 

 

 19.05-23.05 

 ОБЖ 10     23.05  Порядок неполной 

разборки и сборки 

автомата 

Калашникова. 

Приёмы и правила 

стрельбы из 

автомата. 

  РИД 

Учебник ОБЖ 

  Учебник   

Презентация по ОБ Ж   
https://infourok.ru/prezen

taciya-po-obzh-na-

temurazborka-i-sborka-

ak-1247417.html  

 Выполнить тест  

 

С 23.05. до 26.05 

Информатика 

 

10-А 13.05 Итоговая 

контрольная работа 

за курс 10 класса, 

часть1 

Тема Итоговая 

контрольная работа за 

курс 10 класса  на 

платформе ЯКласс  

На платформе ЯКласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

в личном профиле 

ученика выполнить 

контрольную работу, 

часть 1 

Итоговая 

контрольная работа 

за курс 10, часть 1 

на платформе 

ЯКласс 

20.05 

10-А 23.05 Итоговая 

контрольная работа 

за курс 10 класса, 

часть2 

Итоговая контрольная 

работа за курс 10 

класса, часть 2  по e-

mail 

Выполнить часть2 

итоговой контрольной 

работы и отправить 

учитель по e-mail 

Итоговая 

контрольная работа 

за курс 10 класса,  

часть 2, e-mail 

23.05 

Химия 10-А 

(е) 

19.05 Практическая 

работа 8. 

Распознавание 

пластмасс и 

волокон. 

Инструктаж по ТБ. 

Проведение 

экспериментов в 

домашних условиях. 

Отчет по практической 

работе 

Отчет (презентация) 

на почту учителя 

19.05 

 10-А 

(е) 

20.05 Химия и здоровье. 

Лекарства, ферменты, 
Подготовка плаката 

по индивидуальной 

Плакат Отчет (плакат) на 

почту учителя 

21.05 

https://saharina.ru/ege/test.php?name=ege9.xm
https://saharina.ru/ege/test.php?name=ege9.xm
https://saharina.ru/ege/test.php?name=ege5.xml
https://saharina.ru/ege/test.php?name=ege5.xml
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temurazborka-i-sborka-ak-1247417.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temurazborka-i-sborka-ak-1247417.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temurazborka-i-sborka-ak-1247417.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temurazborka-i-sborka-ak-1247417.html
https://www.yaklass.ru/


витамины, гормоны, 

минеральные воды. 
теме  

https://my.dnevnik76.ru  

 10-А 

(е) 

26.05 Правила безопасной 

работы с едкими, 

горючими и 
токсичными 

веществами, 

средствами бытовой 
химии. 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=18142

445776156251660&tex

t=химия+в+нашей+жи

зни  

Просмотр 

видеофрагментов 

Просмотр 

видеофрагментов 

26.05 

 10-А 

(т) 

21.05 Химия в повседневной 

жизни. Моющие и 

чистящие средства. 

Средства борьбы с 

бытовыми 

насекомыми: 

репелленты, 

инсектициды. Средства 
личной гигиены и 

косметики. Правила 

безопасной работы с 

едкими, горючими и 

токсичными 

веществами, 

средствами бытовой 

химии. 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=18142

445776156251660&tex

t=химия+в+нашей+жи

зни  

Просмотр 

видеофрагментов 

Плакат «Химия – 

это польза или вред» 

21.05 

 

https://my.dnevnik76.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18142445776156251660&text=химия+в+нашей+жизни
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18142445776156251660&text=химия+в+нашей+жизни
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18142445776156251660&text=химия+в+нашей+жизни
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18142445776156251660&text=химия+в+нашей+жизни
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18142445776156251660&text=химия+в+нашей+жизни
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18142445776156251660&text=химия+в+нашей+жизни
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18142445776156251660&text=химия+в+нашей+жизни
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18142445776156251660&text=химия+в+нашей+жизни
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18142445776156251660&text=химия+в+нашей+жизни
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18142445776156251660&text=химия+в+нашей+жизни

