
Дистанционное обучение в 10а классе

№
уро
ка

Учебный
предмет

Задание Обратная связь Сроки
выполнения

18.05.2020 (понедельник)
1 ОФГ (электив)

2 История Пар. 21 читать, устно на ?
Индивидуальные задания:
стр. 288 задание 1 – Белевич, Петров;
стр.  288  задание  3 –  Семёнова,
Эльмен;
стр.  288  задание  5 –  Верченко,
Воскубенко, Горяйнова.

u  _  sveta  68@  mail  .  ru  Выслать  на
эл.почту  до
21.05

3 Русский язык п.21,22 повторить, таблица L.moskvina34901@mail
.ru 

4 Английский 
язык

это ссылка для прохождения д.з. https://
edu.skysmart.ru/
student/fugovagonu 

срок до 21.05.

5
19.05.2020 (вторник)

1 Литература задание прежнее + составить тест по 2
тому (12-15 вопросов)

L  .  moskvina  34901@  m  
ail  .  ru   

Выслать на 
эл.почту  

2 Литература 

3 Химия составить  сравнительно  таблицу по пара
графам  34   и  35  .  Сравнить  крахмал  и
целлюлозы  по  строению,  содержанию  в
продуктах,  физическим  и  химическим
свойствам, применению и тд.

nv-tupikova@mail.ru Выслать на 
эл.почту  до 
22.05

4 Математика пар.30  прочитать  разобрать  примеры
1,2,3

whatsApp Web фото 19.05

5 Обществознание Пар.30 читать, устно на ?
Индивидуальные задания:
стр. 331 задание 1 – Белевич
стр. 331 задание 2 – Воскубенко
стр. 331 задание 1 – Горяйнова
стр. 331 задание 3 – Лосев
стр. 331 задание 2 – Петров
стр. 331 задание 3 – Шаинян
стр. 331 задание 1 - Эльмен

u  _  sveta  68@  mail  .  ru  Выслать  на
эл.почту  до
22.056 Обществознание

7 История Сибири

20.05.2020 (среда)
1 Информатика Параграф  17.  Читать.  Параграф  18

задания 1-3 письменно.
Смотреть на сайте

школы
высылать на 
почту

2 Физика пар.112-114  конспект,  с.389
презентация по любой из четырёх тем 

Irieshka@yandex.ru  высылать на 
почту
Тест прислать
в пятницу, 
презентацию 
в любой день

3 Математика №30.3, 30.04, 30.05 whatsApp Web фото 20.05

4 Математика 

5 Химия Задание прежнее nv-tupikova@mail.ru Выслать на 
эл.почту  

6 Английский 
язык

Задание на платформе https://
edu.skysmart.ru/
student/bavebanoru

Выслать  на
почту
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7 Русский язык ТЕСТ L  .  moskvina  34901@  m  
ail  .  ru  

Задание 
выдаем в 10.00,
ответы на 
почту 
присылать

21.05.2020 (четверг)
1 География визитка:  любой  вид  международного

туризма
largina.svetlana@mail.

ru   
Срок

отправления 
29 мая

2 Русский язык ДИКТАНТ (выполняют в тексте) L  .  moskvina  34901@  m  
ail  .  ru  

Задание
выдаем в 10.00,
ответы  на
почту
присылают  до
10.50.

3 ТПК На  портале  Проектория  есть  30
открытых  видеоуроков  по
профессиям. Выбрать урок, близкий к
выбранной профессии, перечислить 10
профессий  этой  сферы  деятельности,
про одну написать подробно по схеме
- чем занимается  данный специалист;
качества, необходимые для профессии,
особенности  профессии  (всего  6-10
предложений.  Кратко.  Можно
схематично).  Это задание на 2 урока,
так  как  видео  как  правило  идет  50
минут, плюс д.з.

endorsh@yandex.ru Выслать на 
эл.почту

4  Проект

22.05.2020 (пятница)
1 Биология По  параграфу  32  заполнить  ЛОК,

выучить
bsk_kmg@mail.ru Выслать на

эл.почту

2 Биология 
(электив)

3 Математика №30.10,11,12,14 Фото
отправить
22.05

4 История Пар.23 читать, устно на ?
Индивидуальные задания:
Задание 2 – Бушко
Задание 3 – Верченко
Задание 4 – Петров
Задание 5 - Семёнова

u_sveta68@mail.ru На  почту  до
25.05 присылать

5 Английский 
язык 

Задание на платформе https://
edu.skysmart.ru/
student/bavebanoru

Выслать  на
почту

6 Литература Ответ  на  вопрос:  «Почему  рушится
«мир»  в конце 2 тома?» (+ почему не
находят своего счастья Андрей, Пьер,
Наташа?)

L  .  moskvina  34901@  m  
ail  .  ru  

Выслать  на
эл.почту

23.05.2020 (суббота)
1 Математика задание прежнее whatsApp Web

2 Математика 

3 Физика пар.112-114  конспект,  с.389
презентация по любой из четырёх тем 

Irieshka@yandex.ru 
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