
Задания на время дистанционного обучения для обучающихся 10х классов  

на период с 27.04.20г. по 30.04.20г. 

 

Класс Предмет 

Урок по 

расписани

ю 

Тема урока Методические материалы 
Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения 

(для не 

имеющих 

выхода в 

интернет) 

Срок сдачи 

(следующи

й день 

после 

урока) 

Электронный 

адрес учителя 

10 Английский 

язык 

27.04 Планы на 

будущее, 

проблемы 

выбора 

профессии. 

Активизация 

устной речи на 

основе текста 

резюме и 

предложенных 

вопросов. 

https://www.youtube.com/watch?v=rgix-yUVrbs 

 

 

 

 

Учебник: упр.7-9 

стр.84-85 

 

 

Учебник: упр.7-

9 стр.84-85 

 

21.04 faina.krekoten@yandex.ru 

 

kimovna51@ysndex.ru  

akpl@bk.ru  

Avrussia7@yandex.ru  

 

10 э математика 27.04.2020 Понятие 

вероятности 

события 

1.Учебник стр 332, п. 12.1 изучить, № 12.8, 

12.10 

 

2.Решу ЕГЭ https://youtu.be/ywyiLayLd7A 

 

Дз №12.9, 12.11 Дз №12.9, 12.11 29.04.2020 Войтко ГГ 

voytkogg@mail.ru 

 

 

Как составить резюме 

на английском языке

https://www.youtube.com/watch?v=rgix-yUVrbs
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:kimovna51@ysndex.ru
mailto:akpl@bk.ru
mailto:Avrussia7@yandex.ru
https://youtu.be/ywyiLayLd7A
mailto:voytkogg@mail.ru


10эют обществознание 27.04.2020 Процессуальные 

отрасли права 

1 учебник п.27 раздел Гражданского процесса Д\з п.27 

составить план 

по теме 

Гражданский 

процесс 

 29.04.2020 Комиссарова А.В  

anzelika659@mail.ru 

Ионова З Н. 

ziionova@yandex.ru 

10Э География 27.04.2020 Международные 

экономические 

отношения 
-Посмотрите видеоурок по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6194/main/156

673/ 

-Прочитайте параграф 35 в учебнике 

-Краткий 

конспект 

параграфа 35  

 

-В тетради на 

печатной основе 

параграф 35 

-Краткий 

конспект 

параграфа 35  

 

-В тетради на 

печатной основе 

параграф 35 

28.04.2020 Леонова Светлана 

Леонидовна  

leonsl76@mail.ru 

 

10Ю история 27.04.2020 Российская 

Федерация: 

Российская 

экономика на 

пути к рынку. 

Политическое 

развитие в 1990-е 

годы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/main/211

738/  экономика на пути к рынку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6475/main/211

770/  корректировка курса реформ, попытки 

стабилизации экономики. 

 

Задания на 

Яндекс Диске 

§ 45, 46 

1. Записать 

определения 

понятий 

«шоковая 

терапия». 

Приватизация, 

ваучер, дефолт. 

2. Зад. 2 (с. 49)  

3. Политико-

конституционны

й кризис 1993 г.: 

- причины 

-ключевые 

события 

- последствия. 

 

  Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru 

 

10ю геометрия 27.04 

Урок обобщения 

по теме: 

"Многогранники

" 

Материалы на ЯКласс 

 

https://disk.yandex.ru/client/disk/10%20класс/10

ю/Математика 

Проверочная 

работа на Якласс 

Контрольная 

работа 

К следующему 

уроку 

Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@yandex

.ru 

mailto:anzelika659@mail.ru
mailto:ziionova@yandex.ru
https://videouroki.net/video/23-khimichieskaia-promyshliennost.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6194/main/156673/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6194/main/156673/
mailto:leonsl76@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/main/211738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/main/211738/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6475/main/211770/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6475/main/211770/
mailto:o.gonchar@mail.ru
https://disk.yandex.ru/client/disk/10%20класс/10ю/Математика
https://disk.yandex.ru/client/disk/10%20класс/10ю/Математика
file:///C:/Users/S-Y/AppData/Local/Temp/eltischewa.galina@yandex.ru
file:///C:/Users/S-Y/AppData/Local/Temp/eltischewa.galina@yandex.ru


10т Алгебра 27.04.2020 Простейшие 

неравенства для 

синуса и 

косинуса 

1. Учебник: стр.300 

2. Видео на YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=G9GkdTf9N

Oo 

 

 

Учебник : 

стр.310 

№11.29(г,д,е) 

 

Учебник : 

стр.310 

№11.29(г,д,е) 

 

 

28.04.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

10т Информатика 27.04.2020 Перебор 

элементов (§62) 

1.http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides

.htm 

2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная 

работа на Яндекс 

Диск 

Уровень A. Зап

олните массив (5 

элементов) 

случайными 

числами в 

интервале 

[0,100] и 

найдите среднее 

арифметическое 

его значений. 

Уровень B. Запо

лните массив (5 

элементов) 

случайными 

числами в 

интервале 

[0,100] и 

подсчитайте 

отдельно 

среднее 

значение всех 

элементов, 

которые <50, и 

среднее 

значение всех 

элементов, 

которые ≥50. 

01.05.2020 Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com  

10Т 
Физическая 

культура 
27.04.2020 

Понятие 

телосложение и 

характеристика 

его основных 

типов 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIl

bbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass 

(ПО 

ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://athletic42.

wixsite.com/dista

nt/10-klass 

(ПО 

ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Придумать и 

схематично 

нарисовать 

03.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G9GkdTf9NOo
https://www.youtube.com/watch?v=G9GkdTf9NOo
mailto:irvido@yandex.ru
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
mailto:iplopatina@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
mailto:athletic@inbox.ru


схему 

управления 

школьным 

спортивным 

клубом как 

видите ее вы.  

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

10Ю 
Физическая 

культура 
27.04.2020 

Понятие 

телосложение и 

характеристика 

его основных 

типов 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIl

bbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass 

(ПО 

ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://athletic42.

wixsite.com/dista

nt/10-klass 

(ПО 

ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Придумать и 

схематично 

нарисовать 

схему 

управления 

школьным 

спортивным 

клубом как 

видите ее вы.  

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

03.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

10ю алгебра 28.04 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика. 
Понятие 

вероятности 

события. 

Событие, 

случайное 

событие, 

вероятность 

случайного 

события. 

Противоположно

Материалы на ЯКласс 

 

https://www.yaklass.ru/p/algebra 

Проверочная 

работа на Якласс 

П12.1№12.1,12.3

,12.4,12.11,презе

нтация 

 

30.04 

Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@yandex

.ru 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
mailto:athletic@inbox.ru
https://www.yaklass.ru/p/algebra
file:///C:/Users/S-Y/AppData/Local/Temp/eltischewa.galina@yandex.ru
file:///C:/Users/S-Y/AppData/Local/Temp/eltischewa.galina@yandex.ru


е событие 

10Э 
Физическая 

культура 
28.04.2020 

Понятие 

телосложение и 

характеристика 

его основных 

типов 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIl

bbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass 

(ПО 

ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://athletic42.

wixsite.com/dista

nt/10-klass 

(ПО 

ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Придумать и 

схематично 

нарисовать 

схему 

управления 

школьным 

спортивным 

клубом как 

видите ее вы.  

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

03.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
mailto:athletic@inbox.ru


10Э Экономика 28.04. Совершенная 

конкуренция 

-Ознакомиться с материалами учебника 

стр.252 -266 

-Пройти по ссылке и прослушать объяснение 

материала (сюжет 1, далее отключить) 

https://www.youtube.com/watch?v=Qt6rg_Wm

N2g 

 Пункт 9.3. 

стр.252-266 

конспект 

(основные 

определения и 

формулы) 

 

Фото конспекта 

на WhatsApp в 

личные 

сообщения 

Пункт 9.3. 

стр.252-266 

конспект 

(основные 

определения и 

формулы) 

 

Фото конспекта 

на WhatsApp в 

личные 

сообщения  

29.04.2020 Леонова Светлана 

Леонидовна  

leonsl76@mail.ru 

 

10 Английский 

язык 

28.04 Планы на 

будущее, 

проблемы 

выбора 

профессии. 

Практика 

письменной 

речи: написание 

своего резюме в 

ответ на 

объявление о 

работе. 

https://englex.ru/how-to-write-a-cv/ 

https://www.youtube.com/watch?v=HwQs8Jdv1

LA 

 

 

Составить 

резюме на 

английском 

языке 

 

Учебник: упр.10 

стр.85 

 

Составить 

резюме на 

английском 

языке 

 

Учебник: упр.10 

стр.85 

 

22.04 faina.krekoten@yandex.ru 

 

kimovna51@ysndex.ru  

akpl@bk.ru  

Avrussia7@yandex.ru  

 

10т Алгебра 28.04.2020 Простейшие 

неравенства для 

тангенса и 

котангенса 

1. Учебник: п.11.16,11.17 

2. Видео на YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=G9GkdTf9N

Oo 

 

Учебник :  

№11.34(а,д,и) 

11.36(а,д,и) 

 

Учебник :  

№11.34(а,д,и) 

11.36(а,д,и) 

 

29.04.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

10т Геометрия 28.04.2020 Решение 

практических 

задач по теме:" 

Правильные 

многогранники " 

1. Учебник: п.35, 36 

2.Материал на Яндекс диске 

https://yadi.sk/d/VGj2Ua-dX_H3XQ 

 

3. Видео на YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=0B9RSxwv

OaU 

 

Задачи из 

презентации на 

Яндекс диске ( в 

папке 10т 

геометрия) 

Учебник : п.35, 

36 №271,272,273 

29.04.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=Qt6rg_WmN2g
https://www.youtube.com/watch?v=Qt6rg_WmN2g
mailto:leonsl76@mail.ru
https://englex.ru/how-to-write-a-cv/
https://www.youtube.com/watch?v=HwQs8Jdv1LA
https://www.youtube.com/watch?v=HwQs8Jdv1LA
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:kimovna51@ysndex.ru
mailto:akpl@bk.ru
mailto:Avrussia7@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G9GkdTf9NOo
https://www.youtube.com/watch?v=G9GkdTf9NOo
mailto:irvido@yandex.ru
https://yadi.sk/d/VGj2Ua-dX_H3XQ
https://www.youtube.com/watch?v=0B9RSxwvOaU
https://www.youtube.com/watch?v=0B9RSxwvOaU
mailto:irvido@yandex.ru


10т Информатика 28.04.2020 Алгоритмы 

обработки 

массивов (§63) 

1.http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides

.htm 

2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная 

работа на Яндекс 

Диск. 

Уровень A. Зап

олните массив (5 

элементов) 

случайными 

числами в 

интервале [0,5]. 

Введите число X 

и найдите все 

значения, 

равные X. 

Уровень B. Запо

лните массив (5 

элементов) 

случайными 

числами в 

интервале [0,5]. 

Определить, 

есть ли в нем 

элементы с 

одинаковыми 

значениями, 

стоящие рядом. 

Уровень C. Зап

олните массив (5 

элементов) 

случайными 

числами. 

Определить, 

есть ли в нем 

элементы с 

одинаковыми 

значениями, не 

обязательно 

стоящие рядом. 

01.05.2020 Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com  

http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
mailto:iplopatina@gmail.com


10Ю 
Физическая 

культура 
28.04.2020 

Понятие 

телосложение и 

характеристика 

его основных 

типов 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIl

bbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass 

(ПО 

ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://athletic42.

wixsite.com/dista

nt/10-klass 

(ПО 

ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Придумать и 

схематично 

нарисовать 

схему 

управления 

школьным 

спортивным 

клубом как 

видите ее вы.  

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

03.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

10 Ю Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

28.04.2020 Выполнение 

воинского 

приветствия в 

строю, на месте 

и в движении 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5553/start/9935

9/ 

Проверочная 

работа на РЭШ 
Повторение 

параграфа 25  

 

29.04.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry@yande

x.ru 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
mailto:athletic@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5553/start/99359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5553/start/99359/


 10Ю История 29.04.2020 Российская 

Федерация: 

Политическая 

жизнь и 

экономика 

России в начале 

XXI в. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/main/211

954/ Политическая жизнь в нач. XXI в. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4878/main/176

788/  Экономическое развитие 

 

Задания на 

Яндекс Диске 

§ 49, 50 

1. записать 

определения 

понятий 

Государственны

й совет - 

Федеральные 

округа - 

Субъекты РФ – 

2. раскрыть 

понятие 

«вертикаль 

власти. 

3. зад № 3(с. 81) 

№ 4 (с. 85). 

 

 Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru 

 

10 Ю Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

29.04.2020 Огневая 

подготовка, 

назначение и 

боевые свойства, 

устройство 

автомата 

Калашникова 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5553/start/9935

9/ 

Проверочная 

работа на РЭШ 

Повторение 

параграфа 25 

30.05.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry@yande

x.ru 

10эюn обществознание 29.04.2020 Процессуальные 

отрасли права 

1 учебник п.27 раздел Уголовного  процесса Д\з п.27 

составить план 

по теме 

Уголовный 

процесс 

 К следующему 

уроку 

Комиссарова А.В  

anzelika659@mail.ru 

Ионова З Н. 

ziionova@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/main/211954/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/main/211954/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4878/main/176788/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4878/main/176788/
mailto:o.gonchar@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5553/start/99359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5553/start/99359/
mailto:anzelika659@mail.ru
mailto:ziionova@yandex.ru


10Э 
Физическая 

культура 
29.04.2020 

Понятие 

телосложение и 

характеристика 

его основных 

типов 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIl

bbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass 

(ПО 

ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://athletic42.

wixsite.com/dista

nt/10-klass 

(ПО 

ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Придумать и 

схематично 

нарисовать 

схему 

управления 

школьным 

спортивным 

клубом как 

видите ее вы.  

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

03.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

10Э Экономика 29.04. Монополия Посмотрите видеоурок по ссылке 

Ознакомиться с материалами учебника 

стр.266 -280 

-Пройти по ссылке и прослушать объяснение 

материала (сюжет 1, далее отключить) 

https://www.youtube.com/watch?v=rk1hmraf2y

E 

-Пункт 9.4. стр. 

266-280 

в тетради 

краткий 

конспект по теме  

 

Фото конспекта 

на WhatsApp в 

личные 

сообщения 

-Пункт 9.4. стр. 

266-280 

в тетради 

краткий 

конспект по 

теме  

 

Фото конспекта 

на WhatsApp в 

личные 

сообщения 

30.04.2020 Леонова Светлана 

Леонидовна  

leonsl76@mail.ru 

 

10 э математика 29.04.2020 Свойства 

вероятностей 

событий 

 

 

1.Учебник стр 332, п. 12.1 изучить, № 12.18, 

12.20 

Видео урок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=459063

5539089910391&text=Свойства%20вероятнос

тей%20событий%20видеоурок&path=wizard&

parent-reqid=1587665881986613-

1452752258780055911200291-production-app-

host-vla-web-yp-215&redircnt=1587665948.1 

 

 

Дз  № 12.22, 

12.23 

Дз  № 12.22, 

12.23 

30.04.2020 Войтко ГГ 

voytkogg@mail.ru 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
mailto:athletic@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=rk1hmraf2yE
https://www.youtube.com/watch?v=rk1hmraf2yE
mailto:leonsl76@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4590635539089910391&text=Свойства%20вероятностей%20событий%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587665881986613-1452752258780055911200291-production-app-host-vla-web-yp-215&redircnt=1587665948.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4590635539089910391&text=Свойства%20вероятностей%20событий%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587665881986613-1452752258780055911200291-production-app-host-vla-web-yp-215&redircnt=1587665948.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4590635539089910391&text=Свойства%20вероятностей%20событий%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587665881986613-1452752258780055911200291-production-app-host-vla-web-yp-215&redircnt=1587665948.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4590635539089910391&text=Свойства%20вероятностей%20событий%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587665881986613-1452752258780055911200291-production-app-host-vla-web-yp-215&redircnt=1587665948.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4590635539089910391&text=Свойства%20вероятностей%20событий%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587665881986613-1452752258780055911200291-production-app-host-vla-web-yp-215&redircnt=1587665948.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4590635539089910391&text=Свойства%20вероятностей%20событий%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1587665881986613-1452752258780055911200291-production-app-host-vla-web-yp-215&redircnt=1587665948.1
mailto:voytkogg@mail.ru


10э математика 29.04.2020 Относительная 

частота события  

 

1.Учебник стр 342, п. 13.1 изучить,  

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=jn06rw6XF5

A 

Дз № 13.1, 13.2, 

13.3 

Дз № 13.1, 13.2, 

13.3 

30.04.2020 Войтко ГГ 

voytkogg@mail.ru 

10т Алгебра 29.04.2020 Тригонометриче

ские 

неравенства, 

сводящиеся к 

простейшим 

заменой 

неизвестного 

Материал на Яндекс диске 

https://yadi.sk/d/VGj2Ua-dX_H3XQ 

 

Учебник :  

№11.39(а,д,и) 

11.41(а,д,и) 

 

Учебник :  

№11.39(а,д,и) 

11.41(а,д,и) 

 

30.04.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

10 Т Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

29.04.2020 Факторы риска 

инфекционных 

заболеваний и 

меры их 

профилактики 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5824/start/9888

3/ 

Проверочная 

работа на РЭШ 
П. 28 Ответ на 

вопросы в 

конце 

параграфа. 

 

30.04.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry@yande

x.ru 

10Ю История 30.04 Российская 

Федерация: 

Геополитическое 

положение и 

внешняя 

политика в 1990-

е гг.  

Внешняя 

политика в 

начале XXI в. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5799/main/176

726/   внешняя политика в 1990е гг. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/main/176

850/  внешняя политика в начале XXI в. 

Задания на 

Яндекс Диске 

§ 48, 52. 

1. Дать 

определение 

понятия 

Глобализация. 

2. Вопр. для 

работы с 

текстом: № 3 

(с. 75) 

3. 

Внешнеполитич

еская стратегия 

России: 

- Главный  

принцип 

- основные 

направления. 

(п. 1.§52) 

 Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jn06rw6XF5A
https://www.youtube.com/watch?v=jn06rw6XF5A
mailto:voytkogg@mail.ru
https://yadi.sk/d/VGj2Ua-dX_H3XQ
mailto:irvido@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5824/start/98883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5824/start/98883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5799/main/176726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5799/main/176726/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/main/176850/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/main/176850/
mailto:o.gonchar@mail.ru


10Ю 
Физическая 

культура 
30.04.2020 

Понятие 

телосложение и 

характеристика 

его основных 

типов 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIl

bbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass 

(ПО 

ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://athletic42.

wixsite.com/dista

nt/10-klass 

(ПО 

ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Придумать и 

схематично 

нарисовать 

схему 

управления 

школьным 

спортивным 

клубом как 

видите ее вы.  

(ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

03.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

10ю алгебра 30.04 

Свойства 

вероятностей. 

Сумма событий 

А и В, 

произведение 

событий А и В. 

Материалы на ЯКласс 

 

https://www.yaklass.ru/p/algebra 

Проверочная 

работа на Якласс 

П12.2№12.18,12.

19 презентация  

 

 

Елтищева Галина 

Алексеевна 

eltischewa.galina@yandex

.ru 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
mailto:athletic@inbox.ru
https://www.yaklass.ru/p/algebra
file:///C:/Users/S-Y/AppData/Local/Temp/eltischewa.galina@yandex.ru
file:///C:/Users/S-Y/AppData/Local/Temp/eltischewa.galina@yandex.ru


10 ТЭ история 27-30.04 

По 

расписанию 

Апогей и кризис 

советской 

системы. 

1945-1953 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4843/main/211

082/     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5792/main/221

968/   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6090/main/175

295/   

 

Задания на 

Яндекс Диске 

§27-30 

Вопр.1, 2 

(стр.91) 

Вопр.  

1-4 (стр.108) 

 Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru 

 

 

10 Английский 

язык 

30.04 Изучение  

иностранных 

языков. 

Систематизаци

я 

грамматическог

о материала. 

Якласс 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/1011-klass/grammar-

12407/present-simple-13665 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/1011-klass/grammar-

12407/present-continuous-13724 

https://www.yaklass.ru/p/english-

language/1011-klass/grammar-

12407/present-perfect-present-perfect-

continuous-13827 

 

якласс 

https://www.yakla

ss.ru/p/english-

language/1011-

klass/grammar-

12407/past-

simple-13869 

https://www.yakla

ss.ru/p/english-

language/1011-

klass/grammar-

12407/past-

continuous-13917 

https://www.yakla

ss.ru/p/english-

language/1011-

klass/grammar-

12407/past-

perfect-past-

perfect-

continuous-16192 

 

 

Стр.77 

 

24.04 faina.krekoten@yandex.ru 

 

kimovna51@ysndex.ru  

akpl@bk.ru  

Avrussia7@yandex.ru  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4843/main/211082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4843/main/211082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5792/main/221968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5792/main/221968/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6090/main/175295/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6090/main/175295/
mailto:o.gonchar@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-simple-13665
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-simple-13665
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-simple-13665
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-continuous-13724
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-continuous-13724
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-continuous-13724
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-perfect-present-perfect-continuous-13827
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-perfect-present-perfect-continuous-13827
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-perfect-present-perfect-continuous-13827
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-perfect-present-perfect-continuous-13827
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/past-simple-13869
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/past-simple-13869
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/past-simple-13869
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/past-simple-13869
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/past-simple-13869
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/past-simple-13869
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/past-continuous-13917
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/past-continuous-13917
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/past-continuous-13917
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/past-continuous-13917
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/past-continuous-13917
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/past-continuous-13917
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/past-perfect-past-perfect-continuous-16192
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/past-perfect-past-perfect-continuous-16192
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/past-perfect-past-perfect-continuous-16192
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/past-perfect-past-perfect-continuous-16192
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/past-perfect-past-perfect-continuous-16192
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/past-perfect-past-perfect-continuous-16192
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/past-perfect-past-perfect-continuous-16192
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/past-perfect-past-perfect-continuous-16192
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:kimovna51@ysndex.ru
mailto:akpl@bk.ru
mailto:Avrussia7@yandex.ru


10э математика 30.04.2020 Условная 

вероятность. 

Независимые 

события 

1.Учебник стр 342, п. 13.1 изучить, 

Видео урок 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=524751

9253518041396&text=условная%20вероятност

ь%20независимые%20события%20видеоурок

%2010%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1587666605843078-

1079701135856434419600251-production-app-

host-sas-web-yp-204&redircnt=1587666609.1 

 

Дз 13.5, 13.6 Дз 13.5, 13.6  Войтко ГГ 

voytkogg@mail.ru 

10 Э Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

30.04.2020 Профилактика 

заболеваний, 

передающихся 

половым путём. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3343/start/ 

 

Проверочная 

работа на РЭШ 
П. 30  

Ответ на 

вопросы в 

конце 

параграфа. 

01.05.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry@yande

x.ru 

10Э География 30.04.2020 Контроль по 

разделу 

«Отрасли 

мирового 

хозяйства» 

-Повторить параграфы 26-35 

 

-Выполните 

итоговые 

задания по теме 

раздела стр.224-

226 

 

-На онлайн 

уроке устный 

опрос по темам 

раздела 

-Выполните 

итоговые 

задания по теме 

раздела стр.224-

226 

 

Выполните одно 

из заданий 

рубрики «От 

теории к 

практике» стр. 

224 

02.05.2020 Леонова Светлана 

Леонидовна  

leonsl76@mail.ru 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5247519253518041396&text=условная%20вероятность%20независимые%20события%20видеоурок%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587666605843078-1079701135856434419600251-production-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1587666609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5247519253518041396&text=условная%20вероятность%20независимые%20события%20видеоурок%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587666605843078-1079701135856434419600251-production-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1587666609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5247519253518041396&text=условная%20вероятность%20независимые%20события%20видеоурок%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587666605843078-1079701135856434419600251-production-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1587666609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5247519253518041396&text=условная%20вероятность%20независимые%20события%20видеоурок%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587666605843078-1079701135856434419600251-production-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1587666609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5247519253518041396&text=условная%20вероятность%20независимые%20события%20видеоурок%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587666605843078-1079701135856434419600251-production-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1587666609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5247519253518041396&text=условная%20вероятность%20независимые%20события%20видеоурок%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587666605843078-1079701135856434419600251-production-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1587666609.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5247519253518041396&text=условная%20вероятность%20независимые%20события%20видеоурок%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587666605843078-1079701135856434419600251-production-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1587666609.1
mailto:voytkogg@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3343/start/
mailto:leonsl76@mail.ru


10т Информатика 30.04.2020 Линейный поиск 

в массиве (§22) 

1.http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides

.htm 

2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная 

работа на Яндекс 

Диск. 

Уровень A. Зап

олните массив (5 

элементов) 

случайными 

числами и найти 

минимальный и 

максимальный 

элементы 

массива и их 

номера. 

Уровень B. Запо

лните массив (5 

элементов) 

случайными 

числами и найти 

два 

максимальных 

элемента 

массива и их 

номера. 

Уровень C. Вве

дите массив (10 

элементов) с 

клавиатуры и 

найдите (за один 

проход) 

количество 

элементов, 

имеющих 

максимальное 

значение. 

01.05.2020 Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com  

10т Информатика 30.04.2020 Поиск 

максимального 

элемента в 

массиве (§22) 

1.http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides

.htm 

2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная 

работа на Яндекс 

Диск 

 01.05.2020 Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com  

http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
mailto:iplopatina@gmail.com
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
mailto:iplopatina@gmail.com


10 ТЭ история 27.04-30.04 по 

расписанию 

Апогей и кризис 

советской 

системы. 

1953-1964 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4845/main/211

238/   

    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6157/main/175

415/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4805/main/175

510/   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6228/main/211

302/ 

 

Задания на 

Яндекс Диске 

§31-34 

Вопр. 1, 2 

(стр.119) 

Вопр.1-4 

(стр. 141) 

 Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru 

 

 

10э Информатика 30.04.2020 Вспомогательны

е алгоритмы и 

подпрограммы 

(§23) 

1.https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-

klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-

14692/konstruirovanie-algoritmov-14635 

2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная 

работа на Якласс 

№5,6 на 

странице 162-

163 §23 

01.05.2020 Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4845/main/211238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4845/main/211238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6157/main/175415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6157/main/175415/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4805/main/175510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4805/main/175510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6228/main/211302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6228/main/211302/
mailto:o.gonchar@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/konstruirovanie-algoritmov-14635
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/konstruirovanie-algoritmov-14635
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/konstruirovanie-algoritmov-14635
mailto:iplopatina@gmail.com

