
Задания на время дистанционного обучения для обучающихся 10х классов на период  

с 13.04.2020г. по 17.04.2020г. 

Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
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 

10ТЭЮ 
Физическая 
культура 

13.04.2020 

Понятие о 

физической культуре 

личности 

ИНСТРУКЦИЯ: 
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l

2Q8AasGkt4Y 

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

ОЦЕНОЧНЫЙ 

ТЕСТ: 
https://athletic42.wixsi

te.com/distant/10-klass 

Расписать 10 

упражнений для 
разминки на силу и 

гибкость. 

Упражнения 

расписываются 

начиная с исходного 

положения и на 
каждый счет. 

РАБОТУ подписать 

(ФИО, класс) и 
оставить на 

проходной у 

охранников с 
пометкой 

физкультура. 

19.04.2020 

Миронов Александр Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

10Э Химия 13.04.2020 Карбоновые кислоты 1. Материалы на ЯКласс 
https://www.yaklass.ru/p/himija/89-klass/organicheskie-

veshchestva-102302/karbonovye-kisloty-122869/re-

bece5fde-4469-445a-b307-19550a71ee52 

Проверочная работа 
на Якласс 

 

Карбоновые кислоты 15.04.2020 Васенин Михаил Иванович 
sochi.iwanov@yandex.ru 

 

10ю Геометрия  13.04.2020 Прямоугольный 

параллелепипед 

1. Материалы на ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/TestWork 

 

Проверочная работа 

на Якласс 

П24учебник  

№187,192, 

195,196,выучить 
самостоятельно п25. 

,26 конспект 

 Елтищева Галина Алексеевна 

eltischewa.galina@yandex.ru 

10 Английский язык 13.04 Современная 
молодежь. 

Практика в 

использовании 
видовременных форм 

глаголов настоящего  

и прошедшего 
времени. 

Материалы на ЯКласс. 
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-

klass/grammar-12407/present-simple-13665/re-a1c50526-

010a-43f3-a7b1-3dbe6a7d5af6 
Учебник стр.77 упр.3-4 

Материалы на 
ЯКласс. 

https://www.yaklass.ru

/p/english-
language/1011-

klass/grammar-

12407/present-simple-
13665/re-38deeb13-

93e5-4ea6-aa3e-

66962890343f/pe?resu
ltId=2413021536 

 

Учебник 
Стр.77 упр.3-4 

 

14.04 faina.krekoten@yandex.ru 
 

kimovna51@ysndex.ru  

akpl@bk.ru  
Avrussia7@yandex.ru  
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https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
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https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-simple-13665/re-a1c50526-010a-43f3-a7b1-3dbe6a7d5af6
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https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-simple-13665/re-38deeb13-93e5-4ea6-aa3e-66962890343f/pe?resultId=2413021536
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10 ТЮЭ Астрономия 13.04.2020 Сверхмассивная 

черная дыра в центре 
Галактики (§30) 

1. тетрадь-практикум. Умк-астрономия.  

2. Презентации на Яндекс Диск 
3. Файл с Яндекс.Диска 

 

тетрадь-практикум. 

Умк – астрономия 
стр. 6-9 

 

 

§30 14.04.2020 Пайнова Светлана Руслановна 

(svetlana.painova@yandex.ru) 
 

10 Ю история 13.04.2020 
 

 

 
 

Третий период ВОВ 
(п. 25) 

 

 
 

1. Презентации на Яндекс Диск 
2. великая война 16-18 серии 

Задание на Яндекс 
Диск 

П. 25. Вопр. 1, 4, 5 
(письменно) 

15.04.2020 Гончар О,О, 
o.gonchar@mail.ru 

 

 

10  Русский язык 13.04.2020 Систематизация 

знаний по теме 
“Сложноподчиненны

е 

предложения”.Подго
товка к ЕГЭ (задания 

17-20) 

1.  
 

1.

 

Составить схемы 

данных 
предложений: 

1.Везде.где не было 

мостовой,вдруг 
зазеленела 

трава.(Л.Н. Толстой.)  

2.Слышно было,как 
в саду шагал 

дворник,как 

скрипела его 
тачка.(А.П.Чехов)               

14.04.2020 Карамуллина Анжелика 

Анатольевна 
karamullina.anjel@gmail.com 

Дупляк Е.Н. 

duplakelena@yandex.ru 
Васильева А.В 

Tsibulya-09@yandex.ru 

 

 
 

10ТЭ математика 13.04.2020 График функции у= 

tgx  

1. Учебник стр 288 разобрать,  

2. Презентация  
https://yadi.sk/i/n7BfYRtRcqgJng 

 

https://yadi.sk/i/xHEosHPb_HIg2w 

 

https://yadi.sk/i/ffEZHPoaMvCpqA 

 
https://www.yaklass.ru/p/lanit-algebra/10-klass/razdel-2-

trigonometricheskie-funktcii-13038/-4-svoistva-funktcii-

sinusa-kosinusa-tangensa-i-kotangensa-i-ikh-grafiki-13030 
 

 

 № 10.3, 10.4,10.12, 

10.13, 10.20 

14.04.2020 10 э Войтко Г.Г. 

voytkogg@mail.ru 
voytkogg@mail.ru 

 10 т Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

10т Информатика 13.04.2020 Процедуры (§59) 1.http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm 
2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная работа 
на Яндекс Диск 

Напишите 
процедуру, которая 

принимает параметр 

– натуральное число 
N – и выводит на 

экран линию из N 

символов '–'.   
Пример: 

Введите N: 

10 
---------- 

14.04.2020 Лопатина Ирина Павловна 
iplopatina@gmail.com  

10Э География 13.04.2020 Химическая и лесная 
промышленность Посмотрите видеоурок по ссылке 

https://videouroki.net/video/23-khimichieskaia-

promyshliennost.html 

На основе 
полученной 

информации 

пройдите тест, на 
который отводится  

10 минут по ссылке 

-Краткий конспект 
параграфа 29 с 

использованием 

ключевых слов на 
стр.191 

-Письменно ответы 

14.04.2020 Леонова Светлана 
Леонидовна  

leonsl76@mail.ru 

mailto:svetlana.painova@yandex.ru
https://www.ivi.ru/watch/velikaya_vojna?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=avod_ru_srch_dsa_all_title&utm_content=type:s%7Cpl:%7Ccv:341965947579%7Ctarget:dsa-667690381585%7Cadgr:68693948096%7Cdv:c&utm_term=&gclid=CjwKCAjwssD0BRBIEiwA-JP5rPFRVlDDgL-jzgnBjlIPV-8N3Cy85Pcv7MQ5qE4X0hmd9iK_gPkgSBoCesYQAvD_BwE
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https://yadi.sk/i/n7BfYRtRcqgJng
https://yadi.sk/i/xHEosHPb_HIg2w
https://yadi.sk/i/ffEZHPoaMvCpqA
https://www.yaklass.ru/p/lanit-algebra/10-klass/razdel-2-trigonometricheskie-funktcii-13038/-4-svoistva-funktcii-sinusa-kosinusa-tangensa-i-kotangensa-i-ikh-grafiki-13030
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https://www.yaklass.ru/p/lanit-algebra/10-klass/razdel-2-trigonometricheskie-funktcii-13038/-4-svoistva-funktcii-sinusa-kosinusa-tangensa-i-kotangensa-i-ikh-grafiki-13030
mailto:voytkogg@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
mailto:iplopatina@gmail.com
https://videouroki.net/video/23-khimichieskaia-promyshliennost.html
https://videouroki.net/video/23-khimichieskaia-promyshliennost.html
https://videouroki.net/video/23-khimichieskaia-promyshliennost.html
https://videouroki.net/video/23-khimichieskaia-promyshliennost.html
https://videouroki.net/tests/7191350/


 

 
Прочитайте параграф 29 в учебнике. 

 

https://videouroki.net/t

ests/7191350/  
Сделайте скрин 

своих результатов 

так, чтобы было 
видно ФИ и класс, 

которые вы 

заполните перед 
выполнением 

заданий, далее 

отправьте на 
WhatsApp в личные 

сообщения 

 
-В тетради на 

печатной основе 

параграф 29; кроме 
того, должны быть 

выполнены задания 

предыдущих 
параграфов. 

на вопросы рубрики 

«Проверим знания» 
-Задание 1 рубрики 

«От теории к 

практике» 
-В тетради на 

печатной основе 

параграф 29; кроме 
того, должны быть 

выполнены задания 

предыдущих 
параграфов. 

 

10Э Биология 14.04.2020  1. Материалы на ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/p/biologia/obschie-biologicheskie-

zakonomernosti/osnovy-genetiki-zakonomernosti-
nasledovaniia-307291/monogibridnoe-skreshchivanie-

307293/re-ee5a01d0-35c3-4c11-a3b8-231b5148e550 

Проверочная работа 

на Якласс 

 

Моногибридное 

скрещивание 

16.04.2020 Васенин Михаил Иванович 

sochi.iwanov@yandex.ru 

 

10Э Экономика 14.04. Особенности рынков 
факторов 

производства. 

Рынок труда 
 

1.Посмотреть видеоурок по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5982/main/170873/ 

2. Ознакомиться с материалами учебника стр.214- 232 

 
 

-Выполнить 
тренировочные 

задания по теме 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/5982/train/1

70880/ 

 
-В тетради краткий 

конспект по теме 

 
Фото конспекта на 

WhatsApp в личные 

сообщения 

Ознакомиться с 
материалами 

учебника стр.214- 

232, выписать 
главное (термины, 

выводы) 

 
Фото конспекта на 

WhatsApp в личные 

сообщения 

15.04.2020 Леонова Светлана 
Леонидовна  

leonsl76@mail.ru 

 

10ю Математика  

Алгебра и начала 

анализа 

14.04.2020 

"Решение 

простейших 

тригонометрических 
уравнений"  

 

1. Материалы на ЯКласс 

https://www.yaklass.ru/TestWork 

 

Проверочная работа 

на Якласс 

П 11.1 стр 295-298 

учебник №№11.1-

11.4 (базовый 

уровень) ( все) 

17.04.2020 Елтищева Галина Алексеевна 

eltischewa.galina@yandex.ru 

10 Русский язык 14.04.2020 Говорение как вид 

речевой 
деятельности.Подгот

овка к ЕГЭ(задание 

4-7) 
 

 

1.https://uchebnikfree.com/metodiki-prepodavaniya-

uchebniki/govorenie-kak-vid-rechevoy.html  
2.https://psyera.ru/4444/govorenie-kak-vid-rechevoy-

deyatelnosti 

 

1.Тестовые задания 

по сборнику 
И.П.Цыбулько(вариа

нты 10-12,задание 

№5) 

Составить устное 

выступление (на 3-4 
минуты) по одной из 

тем: Как выбрать 

профессию по душе? 
2.Что значит быть 

взрослым ? 

15.04.2020 Карамуллина Анжелика 

Анатольевна 
karamullina.anjel@gmail.com 

Дупляк Е.Н. 

duplakelena@yandex.ru 
Васильева А.В 

Tsibulya-09@yandex.ru 

 

https://videouroki.net/tests/7191350/
https://videouroki.net/tests/7191350/
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mailto:Tsibulya-09@yandex.ru


10 Английский язык 14.04 Современная 

молодежь. 
Обучение чтению  и 

аудированию  

Материалы на ЯКласс. 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-
klass/grammar-12407/present-continuous-13724/re-

2a868714-6c02-4abc-9c36-44dd6cb77cf8 

Учебник стр.78 

Материалы на 

ЯКласс. 
https://www.yaklass.ru

/p/english-

language/1011-
klass/grammar-

12407/present-

continuous-13724/re-
74eadb03-f70d-4c43-

81e8-

ad7de582d678/pe?resu
ltId=2413023267 

 

  

Учебник 

Стр.77 упр.5-6 

15.04 faina.krekoten@yandex.ru 

 
kimovna51@ysndex.ru  

akpl@bk.ru  

Avrussia7@yandex.ru  
 

10Т Информатика  14.04.2020 Процедуры (§59) 1.http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm 
2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная работа 
на Яндекс Диск 

Напишите 
процедуру, которая 

выводит на экран в 

столбик все цифры 
переданного ей 

числа, начиная с 

первой. 
Пример: 

Введите натуральное 

число: 
1234 

1 
2 

3 

4 

15.04.2020 Лопатина Ирина Павловна 
iplopatina@gmail.com  

10т, 10э математика 14.04.2020 Призма. Решение 

задач на вычисление 

площади 

поверхности призмы 

1. Учебник. п. 30, стр 63 разобрать, формулы выучить. 

2. Презентация 

https://yadi.sk/i/6ddqOO1XZ814fg 

 

Я класс 

https://www.yaklass.ru

/p/geometria/10-

klass/mnogogranniki-
11037/poniatie-

mnogogrannika-

prizma-9282/tv-
89cef41e-710a-462b-

8c57-89685d8c2059 

Учебник № 229 а б, 

в, 231 

16.04.2020 10 э Войтко Г.Г. 

voytkogg@mail.ru 

voytkogg@mail.ru 

 10 т Долуханова Ирина 
Витальевна 

irvido@yandex.ru 

10 «Т» Физика 14.04.2020 
 

 

 
 

Кристаллизация и 
плавление твердых 

тел (§67) 

1.https://www.youtube.com/watch?v=cfD8R2FKAn0  
2. Презентации на Яндекс Диск 

3. Решение задач. Файл с Яндекс.Диска 

 

Решение задач после 
параграфа, 

Задачи на 

яндекс.диске 

§67, Задачи в конце 
параграфа 

15.04.2020 
 

 

 

Пайнова Светлана Руслановна 
(svetlana.painova@yandex.ru) 

 

10Э 

10Ю 

Литература 15.04.2020 

 

Жанровые 

особенности романа 

Ф.М.Достоевского 
"Преступление и 

наказание" 

 

1. Материал на Яндекс Диск 

 

Задания  в 

материалах урока 

перечитайте 

следующие эпизоды 

романа: 
ч1 гл.1-6 

ч.2 гл.1,2,6,7 

ч.3.гл.6 
ч.4.гл.4,5 

 

16.04.2020 Дупляк Е.Н. 

 

duplakelena@yandex.ru 

10Т 
 

Литература 15.04.2020 Сочинение по роману 
Л.Толстого "Война и 

мир" 

 

1. Материала на Яндекс Диск 
 

Задания  в 
материалах урока 

Напишите сочинение 
 

16.04.2020 Карамулина А.А. 

10Э Экономика 15.04. Рынок  Ознакомиться с материалами учебника стр.232 -246 и с -В тетради краткий Ознакомиться с 16.04.2020 Леонова Светлана 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-continuous-13724/re-2a868714-6c02-4abc-9c36-44dd6cb77cf8
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-continuous-13724/re-2a868714-6c02-4abc-9c36-44dd6cb77cf8
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-continuous-13724/re-2a868714-6c02-4abc-9c36-44dd6cb77cf8
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-continuous-13724/re-74eadb03-f70d-4c43-81e8-ad7de582d678/pe?resultId=2413023267
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-continuous-13724/re-74eadb03-f70d-4c43-81e8-ad7de582d678/pe?resultId=2413023267
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-continuous-13724/re-74eadb03-f70d-4c43-81e8-ad7de582d678/pe?resultId=2413023267
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-continuous-13724/re-74eadb03-f70d-4c43-81e8-ad7de582d678/pe?resultId=2413023267
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-continuous-13724/re-74eadb03-f70d-4c43-81e8-ad7de582d678/pe?resultId=2413023267
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-continuous-13724/re-74eadb03-f70d-4c43-81e8-ad7de582d678/pe?resultId=2413023267
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-continuous-13724/re-74eadb03-f70d-4c43-81e8-ad7de582d678/pe?resultId=2413023267
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-continuous-13724/re-74eadb03-f70d-4c43-81e8-ad7de582d678/pe?resultId=2413023267
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-continuous-13724/re-74eadb03-f70d-4c43-81e8-ad7de582d678/pe?resultId=2413023267
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-continuous-13724/re-74eadb03-f70d-4c43-81e8-ad7de582d678/pe?resultId=2413023267
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:kimovna51@ysndex.ru
mailto:akpl@bk.ru
mailto:Avrussia7@yandex.ru
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
mailto:iplopatina@gmail.com
https://yadi.sk/i/6ddqOO1XZ814fg
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/mnogogranniki-11037/poniatie-mnogogrannika-prizma-9282/tv-89cef41e-710a-462b-8c57-89685d8c2059
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/mnogogranniki-11037/poniatie-mnogogrannika-prizma-9282/tv-89cef41e-710a-462b-8c57-89685d8c2059
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/mnogogranniki-11037/poniatie-mnogogrannika-prizma-9282/tv-89cef41e-710a-462b-8c57-89685d8c2059
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/mnogogranniki-11037/poniatie-mnogogrannika-prizma-9282/tv-89cef41e-710a-462b-8c57-89685d8c2059
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/mnogogranniki-11037/poniatie-mnogogrannika-prizma-9282/tv-89cef41e-710a-462b-8c57-89685d8c2059
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/mnogogranniki-11037/poniatie-mnogogrannika-prizma-9282/tv-89cef41e-710a-462b-8c57-89685d8c2059
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/mnogogranniki-11037/poniatie-mnogogrannika-prizma-9282/tv-89cef41e-710a-462b-8c57-89685d8c2059
https://www.yaklass.ru/p/geometria/10-klass/mnogogranniki-11037/poniatie-mnogogrannika-prizma-9282/tv-89cef41e-710a-462b-8c57-89685d8c2059
mailto:voytkogg@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=cfD8R2FKAn0
mailto:svetlana.painova@yandex.ru


землепользова-ния. 

Капитал. 

презентацией по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-po-teme-
rinok-zemli-939589.html 

конспект по теме и 

выполнить задания в 
конце презентации 

 

Фото конспекта на 
WhatsApp в личные 

сообщения 

материалами 

учебника стр.232 -
246 и составить 

краткий конспект по 

теме 
 

Фото конспекта на 

WhatsApp в личные 
сообщения 

Леонидовна  

leonsl76@mail.ru 
 

10ю история 15.04.2020 Советская разведка и 

контрразведка в годы 

ВОВ. 
СТР.  

1. Великая Война.  

 великая война 15 серия 

Задание на Яндекс 

Диск 

Стр. 67-72. 

Думаем, сравниваем, 

размышляем: зад.3 
(письменно) 

16.04. Гончар О,О, 

o.gonchar@mail.ru 

 

 

10 Т  

10Э Ю 

обществознание 15.04.2020 Семья и брак 1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/4690/start/205538 

 

 

 
 

 

 

1Задания в 

материалах урока.  

2 Составить 

развернутый план по 
теме : «Брак. Права и 

обязанности 

супругов» 

№24, стр 253-258 на 

странице 262-263 

документ из 

Семейного кодекса 
РФ использовать при 

составлении плана. 

Письменно ответить 
на задания – задачи 

стр 263 

16.04.2020 Комиссарова А.В 

anzelika659@mail.ru 

  

 
Ионова З.Н. 

ziionova@yandex.ru 

 
 

10 ТЭ история 15.04 Культурное 

пространство 
советского общества 

в 1930е гг. (п. 18) 

Презентация на Яндекс Диске Задание на Яндекс 

Диске 

П. 18.  

Вопр. 1-5(п.) 

20.04 Гончар О,О, 

o.gonchar@mail.ru 

 

 

10 «Т» Физика 15.04.2020 

 

 
 

 

 
 

 

 

Структура твердых 

тел. Кристалличе- 

ская решетка (§68,69) 

1. https://infourok.ru/videouroki/333 

2. Презентации на Яндекс Диск 

Решение задач после 

параграфа 

 

§68,69, Задачи в 

конце параграфа 

16.04.2020 Пайнова Светлана Руслановна 

(svetlana.painova@yandex.ru) 

 

10ют Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

15.04.2020 Организация 

проведения 

аварийно-

спасательных работ в 

зоне чрезвычайной 

ситуации. 

1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/5826/start/148494/ Проверочная работа 

на РЭШ 

Гл.3 

Организационные 

основы защиты 

населения и 

территории России в 

чрезвычайных 
ситуациях. 

1. Изучение 

параграфов главы 
3.4, 3.5, 3.6.  

2. Ответ на 

вопросы в конце 
каждого 

параграфа. 

16.04.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 lopatinskiydmitry@yandex.ru 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-po-teme-rinok-zemli-939589.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-po-teme-rinok-zemli-939589.html
mailto:leonsl76@mail.ru
https://www.ivi.ru/watch/velikaya_vojna?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=avod_ru_srch_dsa_all_title&utm_content=type:s%7Cpl:%7Ccv:341965947579%7Ctarget:dsa-667690381585%7Cadgr:68693948096%7Cdv:c&utm_term=&gclid=CjwKCAjwssD0BRBIEiwA-JP5rPFRVlDDgL-jzgnBjlIPV-8N3Cy85Pcv7MQ5qE4X0hmd9iK_gPkgSBoCesYQAvD_BwE
mailto:o.gonchar@mail.ru
mailto:anzelika659@mail.ru
mailto:ziionova@yandex.ru
mailto:o.gonchar@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/333
mailto:svetlana.painova@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5826/start/148494/


10ТЭ история 16.04 СССР и мировое 

сообщество в 1929-
1939 гг. (п.19) 

Презентация на Яндекс Диске Задание на Яндекс 

Диске 

П. 19. Вопр.  

1, 2, 5 (п.) 

20.04 Гончар О,О, 

o.gonchar@mail.ru 

 

 

10Э 

10Ю 

Литература 16.04.2020 Петербург 

Достоевского. 

1. Материала на Яндекс Диск 

 

Задания  в 

материалах урока 

1. Письменно 

ответьте на вопрос: " 

Как соотносится 
название раздела 

учебника " 

Петербург: город 
странный, город 

страшный" с 

романом 
Ф.М.Достоевского 

"Преступление и 

наказание" (не менее 
1 листа,). 

2.Подготовьте 

рассказы о судьбах 
персонажей (устно): 

Семена Захаровича  

и Катерины 
Ивановны 

Мармеладовых, 
Пульхерии 

Александровны и 

Дуни 
Раскольниковых, 

Лизаветы. 

17.04.2020 Дупляк Е.Н. 

 

duplakelena@yandex.ru 
 

10Т Литература 16.04.2020 Судьба писателя: 

чиновник Салтыков и 
писатель Щедрин 

 

1. Материала на Яндекс Диск 

 

Задания  в 

материалах урока 

1."История одного 

города "- читать 
2.Найдите в 

Интернете и 

запишите кратко 
ответы на вопросы: 

1.Кого в России 19 

века называли 
градоначальниками? 

2. Каковы их 

функции? 
3. Кем назначались 

на этот пост?   

4.Кем были 
заменены? 

 

17.04.2020  

 
Карамулина А.А. 

mailto:o.gonchar@mail.ru
mailto:duplakelena@yandex.ru


10 Английский язык 16.04 Современная 

молодежь. 
Систематизация 

грамматического 

материала. 

Материалы на ЯКласс. 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-
klass/grammar-12407/present-perfect-present-perfect-

continuous-13827/re-e6579870-fabb-409a-a80c-

ac71c62ed284 
Учебник стр.77 упр.5-6 

Материалы на 

ЯКласс. 
https://www.yaklass.ru

/p/english-

language/1011-
klass/grammar-

12407/present-perfect-

present-perfect-
continuous-13827/re-

4883e2aa-6ff9-427c-

96fb-
7a6ea73a3bf4/pe?resul

tId=2413584184 

 

Учебник 

Стр.78 
 

17.04 faina.krekoten@yandex.ru 

 
kimovna51@ysndex.ru  

akpl@bk.ru  

Avrussia7@yandex.ru  
 

10т Информатика  16.04.2020 Функции (§60) 1.http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm 

2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная работа 

на Яндекс Диск 

Напишите функцию, 

которая переставляет 

три переданные ей 
числа в порядке 

возрастания.   

Пример: 
Введите три 

натуральных числа: 

10 15 5 
5 10 15 

17.04.2020 Лопатина Ирина Павловна 

iplopatina@gmail.com  

10т Информатика  16.04.2020 Логические функции 

(§60) 

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

2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная работа 

на Яндекс Диск 

Напишите 

логическую 
функцию, которая 

определяет, является 

ли переданное ей 

число совершенным, 

то есть, равно ли оно 

сумме своих 
делителей, меньших 

его самого.   

Пример: 
Введите натуральное 

число: 

28 
Число 28 

совершенное. 

17.04.2020 Лопатина Ирина Павловна 

iplopatina@gmail.com  

10ю история 16.04.2020 Обобщение темы 
ВОВ 

великая война Задание на Яндекс 
Диск 

К/карта на стр.11 
 

20.04 Гончар О,О, 
o.gonchar@mail.ru 

 

 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-perfect-present-perfect-continuous-13827/re-e6579870-fabb-409a-a80c-ac71c62ed284
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-perfect-present-perfect-continuous-13827/re-e6579870-fabb-409a-a80c-ac71c62ed284
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-perfect-present-perfect-continuous-13827/re-e6579870-fabb-409a-a80c-ac71c62ed284
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-perfect-present-perfect-continuous-13827/re-e6579870-fabb-409a-a80c-ac71c62ed284
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-perfect-present-perfect-continuous-13827/re-4883e2aa-6ff9-427c-96fb-7a6ea73a3bf4/pe?resultId=2413584184
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-perfect-present-perfect-continuous-13827/re-4883e2aa-6ff9-427c-96fb-7a6ea73a3bf4/pe?resultId=2413584184
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-perfect-present-perfect-continuous-13827/re-4883e2aa-6ff9-427c-96fb-7a6ea73a3bf4/pe?resultId=2413584184
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-perfect-present-perfect-continuous-13827/re-4883e2aa-6ff9-427c-96fb-7a6ea73a3bf4/pe?resultId=2413584184
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-perfect-present-perfect-continuous-13827/re-4883e2aa-6ff9-427c-96fb-7a6ea73a3bf4/pe?resultId=2413584184
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-perfect-present-perfect-continuous-13827/re-4883e2aa-6ff9-427c-96fb-7a6ea73a3bf4/pe?resultId=2413584184
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-perfect-present-perfect-continuous-13827/re-4883e2aa-6ff9-427c-96fb-7a6ea73a3bf4/pe?resultId=2413584184
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-perfect-present-perfect-continuous-13827/re-4883e2aa-6ff9-427c-96fb-7a6ea73a3bf4/pe?resultId=2413584184
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-perfect-present-perfect-continuous-13827/re-4883e2aa-6ff9-427c-96fb-7a6ea73a3bf4/pe?resultId=2413584184
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-perfect-present-perfect-continuous-13827/re-4883e2aa-6ff9-427c-96fb-7a6ea73a3bf4/pe?resultId=2413584184
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/grammar-12407/present-perfect-present-perfect-continuous-13827/re-4883e2aa-6ff9-427c-96fb-7a6ea73a3bf4/pe?resultId=2413584184
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:kimovna51@ysndex.ru
mailto:akpl@bk.ru
mailto:Avrussia7@yandex.ru
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
mailto:iplopatina@gmail.com
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
mailto:iplopatina@gmail.com
https://www.ivi.ru/watch/velikaya_vojna?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=avod_ru_srch_dsa_all_title&utm_content=type:s%7Cpl:%7Ccv:341965947579%7Ctarget:dsa-667690381585%7Cadgr:68693948096%7Cdv:c&utm_term=&gclid=CjwKCAjwssD0BRBIEiwA-JP5rPFRVlDDgL-jzgnBjlIPV-8N3Cy85Pcv7MQ5qE4X0hmd9iK_gPkgSBoCesYQAvD_BwE
mailto:o.gonchar@mail.ru


10Э География 16.04. Сельское хозяйство 

Посмотрите видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5762/main/ (нужна 
регистрация учащегося на сайте)  

Прочитайте параграф 30 учебника, сделайте краткий 

конспект 

Выполните 

тренировочные 
задания по теме 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5762/contro
l/2/202299/              

(нужна регистрация 

учащегося на сайте) 
 

Выполните задания 

параграфа 30 в 
тетради на печатной 

основе 

Параграф 30 

учебника прочитать, 
составить краткий 

конспект в тетради. 

Выполнить задания в 
тетради на печатной 

основе по параграфу 

30. 

17.04. Леонова Светлана 

Леонидовна  
leonsl76@mail.ru 

 

10э Информатика 16.04.2020 Программирование 
циклов (§21) 

1.https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-
programmirovaniia-14963/programmirovanie-tciklicheskikh-

algoritmov-14349 

2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная работа 
на Якласс 

№2,3,4 на странице 
149 §21 

17.04.2020 Лопатина Ирина Павловна 
iplopatina@gmail.com  

10э Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

16.04.2020 Организация 

проведения 

аварийно-
спасательных работ в 

зоне чрезвычайной 

ситуации. 

1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/5826/start/148494/ Проверочная работа 

на РЭШ 

Гл.3 

Организационные 

основы защиты 
населения и 

территории России в 

чрезвычайных 
ситуациях. 

3. Изучение 

параграфов главы.  
4. Ответ на 

вопросы в конце 

каждого 
параграфа. 

17.04.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 lopatinskiydmitry@yandex.ru 

10тэю обществознание 17.04.2020 Семья и брак 1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/4690/start/205538/ 

 
 

 

1Задания в 

материалах урока.  
2 Составить 

развернутый план по 

теме : «Cемья как 
малая группа. Права 

и обязанности 

родителей и детей» 

Учебник #24 18.04.2020 Комиссарова А.В 

anzelika659@mail.ru 
  

 

Ионова З.Н. 
ziionova@yandex.ru 

 

 

https://videouroki.net/video/23-khimichieskaia-promyshliennost.html
https://videouroki.net/video/23-khimichieskaia-promyshliennost.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5762/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5762/control/2/202299/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5762/control/2/202299/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5762/control/2/202299/
mailto:leonsl76@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniia-14963/programmirovanie-tciklicheskikh-algoritmov-14349
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniia-14963/programmirovanie-tciklicheskikh-algoritmov-14349
https://www.yaklass.ru/p/informatika/8-klass/nachala-programmirovaniia-14963/programmirovanie-tciklicheskikh-algoritmov-14349
mailto:iplopatina@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5826/start/148494/
mailto:anzelika659@mail.ru
mailto:ziionova@yandex.ru


10Э География 17.04. Сельское хозяйство 

развитых и 
развивающихся стран 

Посмотрите видеоурок по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/579 

Прочитайте параграф 31 учебника 

 

Сделайте 

сравнительную 
таблицу в тетради 

Особенности с/х 

развитых стран 

Особенности с/х 

развивающихся 

стран 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

Выполнить задания в 
тетради на печатной 

основе по параграфу 

31 
 

Прочитать параграф 

31 учебника, 
составить конспект, 

используя ключевые 

слова в конце 
параграфа или 

сравнительную 

таблицу (на выбор) 

Выполнить задания в 

тетради на печатной 

основе по параграфу 
31 

 

18-19.04 Леонова Светлана 

Леонидовна  
leonsl76@mail.ru 

 

10ю история 17.04.2020 Место и роль СССР в 

послевоенном мире 
(п. 26) 

Презентация на Яндекс Диск Задание на Яндекс 

Диск 

П. 26. Вопр. 1-4. (п) 20.04. Гончар О,О, 

o.gonchar@mail.ru 

 

 

10ТЭ Ю 
Физическая 

культура 
17.04.2020 

Понятие о 
физической культуре 

личности 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l
2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

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

ОЦЕНОЧНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsi
te.com/distant/10-klass 

Расписать 10 

упражнений для 

разминки на 
выносливость и 

быстроту. 

Упражнения 
расписываются 

начиная с исходного 
положения и на 

каждый счет. 

РАБОТУ подписать 
(ФИО, класс) и 

оставить на 

проходной у 
охранников с 

пометкой 

физкультура. 

19.04.2020 
Миронов Александр Сергеевич 
athletic@inbox.ru 

 

 

https://videouroki.net/video/23-khimichieskaia-promyshliennost.html
https://videouroki.net/video/23-khimichieskaia-promyshliennost.html
https://infourok.ru/videouroki/579
mailto:leonsl76@mail.ru
mailto:o.gonchar@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
mailto:athletic@inbox.ru

