
Задания на время дистанционного обучения для обучающихся 10х классов  

на период с 18.05.20г. по 22.05.20г. 

 

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 

10т Алгебра 18.05.2020 Рациональные 

неравенства. Метод 

интервалов 

1.Учебник  п.2.8 повториь 

2. Видеоурок на YouTube 

https://www.youtube.com/watch

?time_continue=3&v=daaIeBPt

dno&feature=emb_logo 

 

стр.373 

№94(б,г),95(б),97(б) 

стр.373 №94(б,г),95(б), 

97(б) 

19.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

10т Информатика 18.05.2020 Символьные строки 

(§66) 

1.http://kpolyakov.spb.ru/school/b

asebook/slides.htm 

2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная работа 

на Яндекс Диск. 

1. Ввести с клавиатуры 

символьную строку и 

заменить в ней все 

буквы «а» на «б» и все 

буквы «б» на «а» 

(заглавные на 

заглавные, строчные на 

строчные). 

2. Ввести с клавиатуры 

символьную строку и 

определить, сколько в 

ней слов. Словом 

считается 

последовательности 

непробельных 

символов, отделенная с 

двух сторон пробелами 

(или стоящая с краю 

строки).  

22.05.2020 Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com  

10                                          

Английский 

язык    

                                                             

18 -23  мая 

Официальный стиль 

общения. 

Отработка 

фонетических 

навыков, практика 

интонирования на 

основе аудиозаписи. 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=10326166068255612979&t

ext=интонирование%20в%20анг

лийском%20языке%20схемы&p

ath=wizard&parent-

reqid=1589441308992076-

1633405510106137317800203-

production-app-host-man-web-yp-

188&redircnt=1589441415.1 

 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=9105817275138602460&te

xt=интонирование%20в%20англ

ийском%20языке%20схемы&pa

Учебник 

Упр.4-6 

 стр. 93 

Учебник 

Упр.4-6 

 стр. 93 

 faina.krekoten@yandex.ru 

 

kimovna51@ysndex.ru  

akpl@bk.ru  

Avrussia7@yandex.ru  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=daaIeBPtdno&feature=emb_logo
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10326166068255612979&text=интонирование%20в%20английском%20языке%20схемы&path=wizard&parent-reqid=1589441308992076-1633405510106137317800203-production-app-host-man-web-yp-188&redircnt=1589441415.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10326166068255612979&text=интонирование%20в%20английском%20языке%20схемы&path=wizard&parent-reqid=1589441308992076-1633405510106137317800203-production-app-host-man-web-yp-188&redircnt=1589441415.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10326166068255612979&text=интонирование%20в%20английском%20языке%20схемы&path=wizard&parent-reqid=1589441308992076-1633405510106137317800203-production-app-host-man-web-yp-188&redircnt=1589441415.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9105817275138602460&text=интонирование%20в%20английском%20языке%20схемы&path=wizard&parent-reqid=1589441308992076-1633405510106137317800203-production-app-host-man-web-yp-188&redircnt=1589441742.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9105817275138602460&text=интонирование%20в%20английском%20языке%20схемы&path=wizard&parent-reqid=1589441308992076-1633405510106137317800203-production-app-host-man-web-yp-188&redircnt=1589441742.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9105817275138602460&text=интонирование%20в%20английском%20языке%20схемы&path=wizard&parent-reqid=1589441308992076-1633405510106137317800203-production-app-host-man-web-yp-188&redircnt=1589441742.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9105817275138602460&text=интонирование%20в%20английском%20языке%20схемы&path=wizard&parent-reqid=1589441308992076-1633405510106137317800203-production-app-host-man-web-yp-188&redircnt=1589441742.1
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:kimovna51@ysndex.ru
mailto:akpl@bk.ru
mailto:Avrussia7@yandex.ru


th=wizard&parent-

reqid=1589441308992076-

1633405510106137317800203-

production-app-host-man-web-yp-

188&redircnt=1589441742.1 

 

https://www.englishdom.com/blog

/osnovnye-pravila-intonacii-

anglijskogo-yazyka/ 

 

10 Официальный стиль 

общения. 

Активизация 

письменной речи. 

https://www.englishdom.com/blog

/kak-pisat-delovoe-pismo-na-

anglijskom-yazyke-osobennosti-i-

tonkosti/ 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=3194135966684719183&te

xt=официальное%20письмо%20

на%20английском&path=wizard

&parent-

reqid=1589442056453064-

1413862164569648225200125-

production-app-host-man-web-yp-

214&redircnt=1589442280.1 

Написать  

письмо 

официального 

характера 

Написать  

письмо официального 

характера 

 faina.krekoten@yandex.ru 

 

kimovna51@ysndex.ru  

akpl@bk.ru  

Avrussia7@yandex.ru  

 

10 Официальный стиль 

общения. 

Обучение написанию 

личного письма на 

основе предложенной 

ситуации 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=1068059366710294573&te

xt=письмо+личного+характера+ 

 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=15969390403758488417&t

ext=письмо+личного+характера 

 

Написать  

письмо личного 

характера 

Написать  

письмо личного 

характера 

 faina.krekoten@yandex.ru 

 

kimovna51@ysndex.ru  

akpl@bk.ru  

Avrussia7@yandex.ru  

 

10 

(Т,Ю) 

Физическая 

культура 

18.05.2020 Современные 

спортивно-

оздоровительные 

системы физических 

упражнений 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8Aa

sGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/dist

ant/10-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixs

ite.com/distant/10-

klass 

Только для тех, кто не 

может пройти тесты по 

причине отсутствия 

интернета. 

Расписать виды 

эстафеты на школьных 

соревнованиях. 

Минимум 10 этапов. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

24.05.2020 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9105817275138602460&text=интонирование%20в%20английском%20языке%20схемы&path=wizard&parent-reqid=1589441308992076-1633405510106137317800203-production-app-host-man-web-yp-188&redircnt=1589441742.1
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3194135966684719183&text=официальное%20письмо%20на%20английском&path=wizard&parent-reqid=1589442056453064-1413862164569648225200125-production-app-host-man-web-yp-214&redircnt=1589442280.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3194135966684719183&text=официальное%20письмо%20на%20английском&path=wizard&parent-reqid=1589442056453064-1413862164569648225200125-production-app-host-man-web-yp-214&redircnt=1589442280.1
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10Ю история 18.05. Повторение: 

Политическое 

развитие в 1960-х – 

середине  

1980- х гг. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

872/main/282010/  

 

https://videouroki.net/video/43-

politicheskoe-razvitie-v-1960-h-

seredine-1980-h-godov.html  

 

§35 

 

 

 

 

 

Проверочная работа 

по теме.  

Вам необходимо 

выполнить 

домашнее задание,  

пройдя по ссылке 

указанной ниже. 

Все результаты 

автоматически 

будут отображаются 

у 

учителя(отправлять 

результаты на почту 

не нужно) 

§35 вопр 4, 5 на стр. 

148 

  Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru  

10Э География 18.05.2020 Пути решения 

глобальных проблем Повторить параграф 36  

Интернет ресурсы 

Список глобальных проблем и 

примеры составления 

логического опорного 

конспекта (ЛОК) в чате zoom 

Составить 

логический опорный 

конспект по 

выбранной 

проблеме, используя 

план: 

1. Суть 

проблемы 

2. Причины 

возникнове

ния 

3. Последстви

я в будущем 

4. Пути 

решения 

 

Составить логический 

опорный конспект по 

выбранной проблеме, 

используя план: 

1. Суть проблемы 

2. Причины 

возникновения 

3. Последствия в 

будущем 

4. Пути решения 

 

 

Подготовит

ься к 

выступлению 

на онлайн 

конференции 

Леонова Светлана 

Леонидовна  

leonsl76@mail.ru 

 

10 обществознание 18.05.2020 Практикум по теме 

Конституционное 

судопроизводство 
Решить тест  на яндекс диске 

Написать эссе по 

одной из 

предложенных тем 

Написать эссе по одной 

из предложенных тем 

25.05.2020 Ионова З.Н  

ziionova@yandex.ru  

 

Комиссарова А.В 

anzelika659@mail.ru 

 

10 Т 

10Э 

История  

10Э 

18.05. 

  

10 Т 

20.05 

Российская 

Федерация: Духовная 

жизнь страны в 1990-е 

годы.    

https://trclips.com/video/BS8HZI

xfdr0/  

 

  

Презентация на Яндекс Диске 

Задание на Яндекс 

Диске 

§ 47  Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/main/282010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/main/282010/
https://videouroki.net/video/43-politicheskoe-razvitie-v-1960-h-seredine-1980-h-godov.html
https://videouroki.net/video/43-politicheskoe-razvitie-v-1960-h-seredine-1980-h-godov.html
https://videouroki.net/video/43-politicheskoe-razvitie-v-1960-h-seredine-1980-h-godov.html
mailto:o.gonchar@mail.ru
mailto:leonsl76@mail.ru
mailto:ziionova@yandex.ru
mailto:anzelika659@mail.ru
https://trclips.com/video/BS8HZIxfdr0/
https://trclips.com/video/BS8HZIxfdr0/
mailto:o.gonchar@mail.ru


10 

(Э,Ю) 

Физическая 

культура 

19.05.2020 Современные 

спортивно-

оздоровительные 

системы физических 

упражнений 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8Aa

sGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/dist

ant/10-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixs

ite.com/distant/10-

klass 

Только для тех, кто не 

может пройти тесты по 

причине отсутствия 

интернета. 

Расписать виды 

эстафеты на школьных 

соревнованиях. 

Минимум 10 этапов. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

24.05.2020 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

10Э Экономика 19.05.2020 Повторение по главе 9 

«Конкуренция и 

рыночные структуры» 

Просмотреть 

материал для повторения по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

981/main/170820/ 

Устно 

Знать: основные 

термины и понятия,  

особенности разных 

типов рыночных 

структур 

Устно 

Знать: основные 

термины и понятия,  

особенности разных 

типов рыночных 

структур 

подготовка к 

собеседовани

ю 

Леонова Светлана 

Леонидовна  

leonsl76@mail.ru 

10т Алгебра 19.05.2020 Простейшие 

показательные и 

логарифмические 

уравнения 

1. Учебник: п 6.1–6.3 повторить 

 

2. Видеоурок на YouTube 

https://www.youtube.com/watch?

v=UIg9XNZ5RnY 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=59UcVrYn2do 

 

Учебник :  

стр.379 

№134(в,г), 

139(г),140(б,г)  

Учебник :  

стр.379 

№134(в,г), 

139(г),140(б,г) 

20.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

10т Геометрия 19.05.2020 Решение задач по 

теме: "Тетраэдр" 

 Учебник: стр. 69–72 п. 32–34 

повторить 

 

 

 

Зачетная работа на 

Яндекс диске 

https://yadi.sk/i/-

jwBRTRVQ8FCCQ 

 

Зачетная работа на 

Яндекс диске 

https://yadi.sk/i/-

jwBRTRVQ8FCCQ 

20.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

10т Информатика 19.05.2020 Функции для работы 

со строками (§66) 

1.http://kpolyakov.spb.ru/school/b

asebook/slides.htm 

2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная работа 

на Яндекс Диск. 

1. Ввести с клавиатуры 

в одну строку 

фамилию, имя и 

отчество, разделив их 

пробелом. Вывести 

фамилию и инициалы.  

2. Ввести адрес файла и 

«разобрать» его на 

части, разделенные 

знаком '/'. Каждую 

часть вывести в 

отдельной строке. 

22.05.2020 Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com  

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
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
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
mailto:athletic@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5981/main/170820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5981/main/170820/
mailto:leonsl76@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=UIg9XNZ5RnY
https://www.youtube.com/watch?v=UIg9XNZ5RnY
https://www.youtube.com/watch?v=59UcVrYn2do
https://www.youtube.com/watch?v=59UcVrYn2do
mailto:irvido@yandex.ru
https://yadi.sk/i/-jwBRTRVQ8FCCQ
https://yadi.sk/i/-jwBRTRVQ8FCCQ
https://yadi.sk/i/-jwBRTRVQ8FCCQ
https://yadi.sk/i/-jwBRTRVQ8FCCQ
mailto:irvido@yandex.ru
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
mailto:iplopatina@gmail.com


10 Ю Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

19.05.2020 Требование 

безопасности при 

проведении занятий 

по огневой 

подготовке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

552/start/287823/ 

Проверочная работа 

на РЭШ. 

 

Повторение главы 5  

 

20.05.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry@yande

x.ru 

10 Ю Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

20.05.2020 Правила стрельбы из 

стрелкового оружия  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

552/start/287823/ 

Проверочная работа 

на РЭШ. 

 

Повторение главы 5 21.05.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry@yande

x.ru 

 10Ю История 20.05. Повторение: 

Социально-

экономическое 

развитие страны в 

1960-х – середине 

1980-х гг. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

282/main/176128/  

 

https://videouroki.net/video/44-

socialno-ehkonomicheskoe-

razvitie-strany-v-1960-h-seredine-

1980-h-godov.html  

 

§36 

 

Проверочная работа 

по теме  §35,36 

Вам необходимо 

выполнить 

домашнее задание,  

пройдя по ссылке 

указанной ниже. 

https://onlinetestpad.c

om/hmuwlvoexpfpk  

 

 

§36 вопр 1 

 на стр. 155 

 Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru  

10 

(Э) 

Физическая 

культура 

20.05.2020 Современные 

спортивно-

оздоровительные 

системы физических 

упражнений 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8Aa

sGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/dist

ant/10-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixs

ite.com/distant/10-

klass 

Только для тех, кто не 

может пройти тесты по 

причине отсутствия 

интернета. 

Расписать виды 

эстафеты на школьных 

соревнованиях. 

Минимум 10 этапов. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

24.05.2020 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

10Э Экономика 20.05. Контрольная работа 

по разделу 

«Конкуренция и 

рыночные структуры» 

Стр. 248 -290 учебника 

Конспекты в тетради -

просмотреть 

Выполнить тест, 

будет размещен на 

Яндекс диске и в 

чате zoom и пройти 

собеседование 

Письменно 

контрольные вопросы и 

задания на стр.291-292 

учебника 

20.05. 

собеседовани

е на zoom, 

работы 

отправить до 

22.05. 

Леонова Светлана 

Леонидовна  

leonsl76@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/start/287823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/start/287823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/start/287823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/start/287823/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6282/main/176128/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6282/main/176128/
https://videouroki.net/video/44-socialno-ehkonomicheskoe-razvitie-strany-v-1960-h-seredine-1980-h-godov.html
https://videouroki.net/video/44-socialno-ehkonomicheskoe-razvitie-strany-v-1960-h-seredine-1980-h-godov.html
https://videouroki.net/video/44-socialno-ehkonomicheskoe-razvitie-strany-v-1960-h-seredine-1980-h-godov.html
https://videouroki.net/video/44-socialno-ehkonomicheskoe-razvitie-strany-v-1960-h-seredine-1980-h-godov.html
https://onlinetestpad.com/hmuwlvoexpfpk
https://onlinetestpad.com/hmuwlvoexpfpk
mailto:o.gonchar@mail.ru
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
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
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
mailto:athletic@inbox.ru
mailto:leonsl76@mail.ru


10т Алгебра 20.05.2020 Простейшие 

показательные и 

логарифмические 

неравенства 

1. Учебник стр. 173 – 178 п 6.4–

6.6 повторить 

2. Видеоурок на YouTube 

https://www.youtube.com/watch?

v=YRCWmmL1f5A 

  

Учебник :  стр.380 

№155(б,г), 

157(в,г),167(б) 

 

Учебник :  стр.380 

№155(б,г), 

157(в,г),167(б) 

 

21.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

10 Т Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 

20.05.2020 Правила оказания 

первой помощи при 

травмах. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

984/start/109565/ 

Проверочная работа 

на РЭШ. 

Повторение. 

П. 32.  

Повторение. 

 

 

21.05.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

lopatinskiydmitry@yande

x.ru 

10 

(Ю) 

Физическая 

культура 

21.05.2020 Современные 

спортивно-

оздоровительные 

системы физических 

упражнений 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8Aa

sGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/dist

ant/10-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixs

ite.com/distant/10-

klass 

Только для тех, кто не 

может пройти тесты по 

причине отсутствия 

интернета. 

Расписать виды 

эстафеты на школьных 

соревнованиях. 

Минимум 10 этапов. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

24.05.2020 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

10Ю История 21.05. Повторение: 

Культурное 

пространство и 

повседневная жизнь 

во второй половине 

1960х-первой 

половине 1980х гг. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5797/main/176191/  

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4873/main/211365/  

§37 

Проверочная работа 

по теме.  

Вам необходимо 

выполнить 

домашнее задание,  

пройдя по ссылке 

указанной ниже. 

https://onlinetestpad.c

om/hpl5zvjjiv2c4 

§37  

Думаем, сравниваем, 

размышляем:  

Вопр. 3 (с. 170) 

 Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YRCWmmL1f5A
https://www.youtube.com/watch?v=YRCWmmL1f5A
mailto:irvido@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4984/start/109565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4984/start/109565/
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
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
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
mailto:athletic@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5797/main/176191/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5797/main/176191/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4873/main/211365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4873/main/211365/
https://onlinetestpad.com/hpl5zvjjiv2c4
https://onlinetestpad.com/hpl5zvjjiv2c4
mailto:o.gonchar@mail.ru


10т Информатика 21.05.2020 Преобразование 

«строка-число» (§66) 

1.http://kpolyakov.spb.ru/school/b

asebook/slides.htm 

2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная работа 

на Яндекс Диск. 

1. Напишите 

программу, которая 

вычисляет сумму трех 

чисел, введенную в 

форме символьной 

строки. Все числа 

целые. 

2. Напишите 

программу, которая 

вычисляет выражение, 

состоящее из трех 

чисел и двух знаков 

(допускаются только 

знаки «+» или «–»). 

Выражение вводится 

как символьная строка, 

все числа целые. 

22.05.2020 Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com  

10т Информатика 21.05.2020 Строки в процедурах 

и функциях (§66) 

1.http://kpolyakov.spb.ru/school/b

asebook/slides.htm 

2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная работа 

на Яндекс Диск 

1. Напишите функцию, 

которая возвращает 

первое слово 

переданной ей 

символьной строки.  

2. Напишите функцию, 

которая заменяет 

расширение файла на 

заданное новое 

расширение.  

22.05.2020 Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com  

10ТЭ История  10 Т 

10 Э 

 

21.05. 

Российская 

Федерация: 

Повседневная и 

духовная жизнь.     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

877/main/222064/  

 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=3365139025727936295&te

xt=видеоурок%20по%20теме%2

0повседневная%20и%20духовн

ая%20жизнь&path=wizard&pare

nt-reqid=1588192609911910-

1311849378867230881100325-

production-app-host-vla-web-yp-

181&redircnt=1588192643.1  

Задание на Яндекс 

Диске 

 

 

Проверочная работа 

по теме. §47,§51 

Вам необходимо 

выполнить 

домашнее задание,  

пройдя по ссылке 

указанной ниже. 

 

 

https://onlinetestpad.c

om/hoispgajtx37i 

§ 51  Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru 

 

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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/main/222064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/main/222064/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3365139025727936295&text=видеоурок%20по%20теме%20повседневная%20и%20духовная%20жизнь&path=wizard&parent-reqid=1588192609911910-1311849378867230881100325-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1588192643.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3365139025727936295&text=видеоурок%20по%20теме%20повседневная%20и%20духовная%20жизнь&path=wizard&parent-reqid=1588192609911910-1311849378867230881100325-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1588192643.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3365139025727936295&text=видеоурок%20по%20теме%20повседневная%20и%20духовная%20жизнь&path=wizard&parent-reqid=1588192609911910-1311849378867230881100325-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1588192643.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3365139025727936295&text=видеоурок%20по%20теме%20повседневная%20и%20духовная%20жизнь&path=wizard&parent-reqid=1588192609911910-1311849378867230881100325-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1588192643.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3365139025727936295&text=видеоурок%20по%20теме%20повседневная%20и%20духовная%20жизнь&path=wizard&parent-reqid=1588192609911910-1311849378867230881100325-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1588192643.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3365139025727936295&text=видеоурок%20по%20теме%20повседневная%20и%20духовная%20жизнь&path=wizard&parent-reqid=1588192609911910-1311849378867230881100325-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1588192643.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3365139025727936295&text=видеоурок%20по%20теме%20повседневная%20и%20духовная%20жизнь&path=wizard&parent-reqid=1588192609911910-1311849378867230881100325-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1588192643.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3365139025727936295&text=видеоурок%20по%20теме%20повседневная%20и%20духовная%20жизнь&path=wizard&parent-reqid=1588192609911910-1311849378867230881100325-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1588192643.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3365139025727936295&text=видеоурок%20по%20теме%20повседневная%20и%20духовная%20жизнь&path=wizard&parent-reqid=1588192609911910-1311849378867230881100325-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1588192643.1
https://onlinetestpad.com/hoispgajtx37i
https://onlinetestpad.com/hoispgajtx37i
mailto:o.gonchar@mail.ru


10э Информатика 21.05.2020 Символьный тип 

данных. Строки 

символов (§27, §28) 

1. Презентации на Яндекс Диск №7 стр. 190,  

№9 стр. 190 

§27, §28 

№7 стр. 190,  

№9 стр. 190 

§27, §28 

22.05.2020 Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com  

10 Э Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

21.05.2020 Первая помощь при 

кровотечениях, 

ранениях. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

984/start/109565/ 

Проверочная работа 

на РЭШ. 

Повторение. 

П. 33  

Ответ на вопросы в 

конце параграфа. 

 

22.05.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

lopatinskiydmitry@yande

x.ru 

10Э География 21.05. - 

22.05.2020 

Семинар онлайн по 

обсуждению 

глобальных проблем 
Составленный логический 

опорный конспект по 

выбранной проблеме 

Выступление 

(доклад) 

Фото ЛОК на WhatsApp 

в личные сообщения 

Выступление 

– онлайн на 

zoom 

Леонова Светлана 

Леонидовна  

leonsl76@mail.ru 

 

10 

(Т) 

Физическая 

культура 

22.05.2020 Современные 

спортивно-

оздоровительные 

системы физических 

упражнений 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8Aa

sGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/dist

ant/10-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixs

ite.com/distant/10-

klass 

Только для тех, кто не 

может пройти тесты по 

причине отсутствия 

интернета. 

Расписать виды 

эстафеты на школьных 

соревнованиях. 

Минимум 10 этапов. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

24.05.2020 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

10т Алгебра 22.05.2020 Основные 

тригонометрические 

функции и их 

графики 

1.Учебник стр. 280–292 п. 10.1–

10.4 повторить 

2. Видеоурок на YouTube 

https://www.youtube.com/watch?

v=1fL6x_mMpGY 

3.Презентация на Яндекс диске 

https://yadi.sk/i/pn2QoeD_pUa6B

Q 

Задание на Яндекс 

диске 

https://yadi.sk/i/vH5k

aGRrVXK1Zg 

 

 

Учебник :  

№10.8(а,б),10.12,10.15(а

,в) 

 

23.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

10т Геометрия 22.05.2020 Решение задач по 

теме: 

"Параллелепипед" 

1.Учебник геометрии стр. 50, п. 

24 

повторить 

2. Презентация на Яндекс диске 

https://yadi.sk/i/8IiyyhU7_3nh9g 

 

Задачи на Яндекс 

диске 

https://yadi.sk/i/tlhl5

ONi04SgaQ 

 

 

Учебник : 

 №195, 196(а) 

23.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 
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10 Ю история 22.05. 

 

 

 

 

 

Повторение: 

Политика разрядки 

международной 

напряженности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

301/main/283843/  

https://videouroki.net/video/47-

politika-razryadki-

mezhdunarodnoj-

napryazhyonnosti.html  

§38 

Проверочная работа 

по теме.  

Вам необходимо 

выполнить 

домашнее задание,  

пройдя по ссылке 

указанной ниже. 

https://onlinetestpad.c

om/hn46opdix4guu 

§38 вопр. 4-6  

на стр. 175 

 Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru 
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