
Задания на время дистанционного обучения для обучающихся 10х классов  

на период с 25.05.20г. по 30.05.20г. 

Класс Предмет 

Урок по 

расписани

ю 

Тема урока Методические материалы 

Задание 

для 

выполнени

я 

Задание для 

выполнения 

(для не 

имеющих 

выхода в 

интернет) 

Срок сдачи 

(следующи

й день 

после 

урока) 

Электронный 

адрес учителя 
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Общение с 

друзьями и 

знакомыми. 

Систематизация 

грамматического 

материала. 

1

. 
Prepositions with adjectives 3 Б. 

2

. 
Prepositions with verbs 3 Б. 

3

. 
Relative clauses 3 Б. 

4

. 
All types of Conditionals. Choose the right order 3 Б. 

5

. 
Present perfect or present perfect continuous 5 Б. 

6

. 
The future perfect or the future perfect continuous 3 Б. 

7

. 
Tell or say in reported speech 1 Б. 

8

. 
Reported speech. All types of sentences 4,5 Б. 

 
Повторение данных тем и подготовка к итоговому тесту. 3 Б. 

   
 

 

 

Подготовка к 

лексико-

грамматическо

му тесту. 

 

 

Подготовка к 

лексико-

грамматическому 

тесту 

 faina.krekoten@yandex.ru 

 

kimovna51@ysndex.ru  

akpl@bk.ru  

Avrussia7@yandex.ru  

 

10 Общение с 

друзьями и 

знакомыми. 

Лексико-

грамматически

й тест. 

https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye

-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-

5757785/tv-91f22882-6700-453d-bf28-

b62d370c0d5f 

Выполняем итоговый лексико-

грамматический тест 

 

 

Выполняем 

тест на якласс 

Выполняем тест на 

якласс 

 faina.krekoten@yandex.ru 

 

kimovna51@ysndex.ru  

akpl@bk.ru  

Avrussia7@yandex.ru  

 

mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:kimovna51@ysndex.ru
mailto:akpl@bk.ru
mailto:Avrussia7@yandex.ru
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-91f22882-6700-453d-bf28-b62d370c0d5f
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-91f22882-6700-453d-bf28-b62d370c0d5f
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-91f22882-6700-453d-bf28-b62d370c0d5f
https://www.yaklass.ru/p/diagwork_god/godovye-diagnosticheskie-raboty/angliiskii-iazyk-5757785/tv-91f22882-6700-453d-bf28-b62d370c0d5f
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:kimovna51@ysndex.ru
mailto:akpl@bk.ru
mailto:Avrussia7@yandex.ru


10 Увлечения и 

интересы. 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения и 

монологических 

высказываний. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=152295

2915604983519&parent-

reqid=1590138274893885-

1332998946700447826400244-production-app-

host-vla-web-yp-

157&path=wizard&text=увлечения+и+интерес

ы+на+английском 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=307414

3986616590770&path=wizard&text=увлечения

+и+интересы+на+английском 

 

http://www.ladyfromrussia.com/rus/hobby.shtml 

 

Диалог 

культур 4 

Диалог культур 4  faina.krekoten@yandex.ru 

 

kimovna51@ysndex.ru  

akpl@bk.ru  

Avrussia7@yandex.ru  

 

10т Алгебра 25.05.2020 Тригонометриче

ские уравнения 

Учебник стр. 295–299 п. 11.1–11.4 повторить 

 

 

 

стр.386 

№200(б,г), 

201(г),202(б) 

стр.386 №200(б,г), 

201(г),202(б) 

26.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

10 

(Т,Ю) 

Физическая 

культура 
25.05.2020 

Современное 

олимпийское и 

физкультурно-

массовое 

движение 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

bbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

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

 

ЗАЧЕТНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://athletic4

2.wixsite.com/d

istant/10-klass 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Расписать 

комплекс силовых 

упражнений на 

основные группы 

мышц. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 

31.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

10т Информатика 25.05.2020 Матрицы (§67) 1.http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides

.htm 

2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная 

работа на 

Яндекс Диск. 

1. Напишите 

программу, 

которая заполняет 

квадратную 

матрицу 

случайными 

числами в 

интервале [10,99], 

22.05.2020 Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1522952915604983519&parent-reqid=1590138274893885-1332998946700447826400244-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=увлечения+и+интересы+на+английском
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1522952915604983519&parent-reqid=1590138274893885-1332998946700447826400244-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=увлечения+и+интересы+на+английском
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1522952915604983519&parent-reqid=1590138274893885-1332998946700447826400244-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=увлечения+и+интересы+на+английском
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1522952915604983519&parent-reqid=1590138274893885-1332998946700447826400244-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=увлечения+и+интересы+на+английском
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1522952915604983519&parent-reqid=1590138274893885-1332998946700447826400244-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=увлечения+и+интересы+на+английском
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1522952915604983519&parent-reqid=1590138274893885-1332998946700447826400244-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=увлечения+и+интересы+на+английском
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1522952915604983519&parent-reqid=1590138274893885-1332998946700447826400244-production-app-host-vla-web-yp-157&path=wizard&text=увлечения+и+интересы+на+английском
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3074143986616590770&path=wizard&text=увлечения+и+интересы+на+английском
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3074143986616590770&path=wizard&text=увлечения+и+интересы+на+английском
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3074143986616590770&path=wizard&text=увлечения+и+интересы+на+английском
http://www.ladyfromrussia.com/rus/hobby.shtml
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:kimovna51@ysndex.ru
mailto:akpl@bk.ru
mailto:Avrussia7@yandex.ru
mailto:irvido@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
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
mailto:iplopatina@gmail.com


и находит 

максимальный и 

минимальный 

элементы в 

матрице и их 

индексы. 

2. Пиксели 

рисунка 

закодированы 

числами от 0 до 

255 

(обозначающими 

яркость пикселей) 

в виде матрицы, 

содержащей N 

строк и M 

столбцов. Нужно 

преобразовать 

рисунок в черно-

белый по 

следующему 

алгоритму: 

 вычислить 

среднюю яркость 

пикселей по всему 

рисунку 

 все 

пиксели, яркость 

которых меньше 

средней, сделать 

черными (записать 

код 0), а остальные 

– белыми (код 255) 

10 э математика 25.05.20 Тригонометриче

ские уравнения 

1. Учебник стр 295 п 11.1  повторить 

10. а) Решите 

уравнение 

 
б) Укажите корни этого уравнения, 

№ 10, 11 № 10, 11 27.05.20 Войтко ГГ 

voytkogg@mail.ru 

 

 

 

mailto:voytkogg@mail.ru


принадлежащие отрезку  

11. а) Решите 

уравнение  

б) Найдите все корни этого уравнения, 

принадлежащие промежутку  

 

10Э География 25.05.2020 Стратегия 

устойчивого 

развития 
Изучить параграф 37 учебника 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-

klass/globalnye-problemy-chelovechestva/mir-v-

xxl-veke-novye-modeli-tsivilizatsii 

 

Продолжите 

предложение и 

запишите в 

тетрадь 

Посмотрев 

видеоурок и 

изучив 

параграф 37 я 

понял(а), 

что………… 

 

отправьте на 

WhatsApp в 

личные 

сообщения 

Продолжите 

предложение и 

запишите в 

тетрадь Изучив 

параграф 37 я 

понял(а), 

что………… 

 

 

отправьте на 

WhatsApp в 

личные сообщения 

27.05. 

 

Леонова Светлана 

Леонидовна  

leonsl76@mail.ru 

 

10 ТЭ история 25.05. 

10Э 

 

 

27.05. 

10Т 

 

 

Повторение: 

Геополитическое 

положение и 

внешняя 

политика в 1990е 

гг. 

https://videouroki.net/video/59-geopoliticheskoe-

polozhenie-i-vneshnyaya-politika-v-1990-e-

gody.html  

§ 48 

 

  

Проверочная 

работа по 

теме. Тест по 

ссылке: 

 

https://onlinetes

tpad.com/hms4

pcbvigwic 

§ 48  Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/globalnye-problemy-chelovechestva/mir-v-xxl-veke-novye-modeli-tsivilizatsii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/globalnye-problemy-chelovechestva/mir-v-xxl-veke-novye-modeli-tsivilizatsii
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/globalnye-problemy-chelovechestva/mir-v-xxl-veke-novye-modeli-tsivilizatsii
mailto:leonsl76@mail.ru
https://videouroki.net/video/59-geopoliticheskoe-polozhenie-i-vneshnyaya-politika-v-1990-e-gody.html
https://videouroki.net/video/59-geopoliticheskoe-polozhenie-i-vneshnyaya-politika-v-1990-e-gody.html
https://videouroki.net/video/59-geopoliticheskoe-polozhenie-i-vneshnyaya-politika-v-1990-e-gody.html
https://onlinetestpad.com/hms4pcbvigwic
https://onlinetestpad.com/hms4pcbvigwic
https://onlinetestpad.com/hms4pcbvigwic
mailto:o.gonchar@mail.ru


10Ю история 25.05. Повторение: 

Социально-

экономическое 

развитие СССР в 

1985-1991 гг. 

https://www.youtube.com/watch?v=RpPJyr3gIr

w  

https://videouroki.net/video/49-socialno-

ehkonomicheskoe-razvitie-sssr-v-1985-1991-

godah.html  

§ 40 

Проверочная 

работа по 

теме. Тест по 

ссылке: 

 

https://onlinetes

tpad.com/hnoxz

u432znj6 

§ 40   Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru 

10 

(Э,Ю) 

Физическая 

культура 
26.05.2020 

Современное 

олимпийское и 

физкультурно-

массовое 

движение 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

bbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

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

 

ЗАЧЕТНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://athletic4

2.wixsite.com/d

istant/10-klass 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Расписать 

комплекс силовых 

упражнений на 

основные группы 

мышц. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 

31.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

10т Алгебра 26.05.2020 Преобразование 

тригонометричес

ких выражений 

Учебник: п . 7.4 и 8.2 повторить 

 

 

Учебник :  

стр.382 

№179(б,г), 

182 (б),183(г,д)  

Учебник :  

стр.382 

№179(б,г), 

182 (б),183(г,д)) 

27.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

10т Информатика 26.05.2020 Обработка 

массивов (§67) 

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

.htm 

2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная 

работа на 

Яндекс Диск. 

1. Напишите 

программу, 

которая заполняет 

квадратную 

матрицу 

случайными 

числами в 

интервале [10,99], 

а затем записывает 

22.05.2020 Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com  

https://www.youtube.com/watch?v=RpPJyr3gIrw
https://www.youtube.com/watch?v=RpPJyr3gIrw
https://videouroki.net/video/49-socialno-ehkonomicheskoe-razvitie-sssr-v-1985-1991-godah.html
https://videouroki.net/video/49-socialno-ehkonomicheskoe-razvitie-sssr-v-1985-1991-godah.html
https://videouroki.net/video/49-socialno-ehkonomicheskoe-razvitie-sssr-v-1985-1991-godah.html
https://onlinetestpad.com/hnoxzu432znj6
https://onlinetestpad.com/hnoxzu432znj6
https://onlinetestpad.com/hnoxzu432znj6
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
https://athletic42.wixsite.com/distant/10-klass
mailto:athletic@inbox.ru
mailto:irvido@yandex.ru
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
mailto:iplopatina@gmail.com


нули во все 

элементы выше 

главной 

диагонали. 

Алгоритм не 

должен 

изменяться при 

изменении 

размеров матрицы. 

2. Пиксели 

рисунка 

закодированы 

числами 

(обозначающими 

цвет) в виде 

матрицы, 

содержащей N 

строк и M 

столбцов. 

Выполните 

отражение 

рисунка сверху 

вниз. 

10т Геометрия 26.05.2020 Решение задач 

по теме: 

«Построение 

сечений 

многогранника» 

 Учебник: стр. 25 п. 13 повторить 

 

 

 

Учебник: 

стр. 30 № 85, 

86 

 

Учебник: 

стр. 30 № 85, 86 

 

27.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

10Э Экономика 26.05. Итоговая 

контрольная 

работа 

Стр. 248 -290 учебника 

Конспекты в тетради -просмотреть 

Решить тест по 

ссылке и 

прислать 

скрин 

результата 

https://onlinetes

tpad.com/ru/test

/114061-38-

konkurenciya-i-

monopoliya 

Письменно 

контрольные 

вопросы и задания 

на стр.291-292 

учебника 

27.05. Леонова Светлана 

Леонидовна  

leonsl76@mail.ru 

mailto:irvido@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/ru/test/114061-38-konkurenciya-i-monopoliya
https://onlinetestpad.com/ru/test/114061-38-konkurenciya-i-monopoliya
https://onlinetestpad.com/ru/test/114061-38-konkurenciya-i-monopoliya
https://onlinetestpad.com/ru/test/114061-38-konkurenciya-i-monopoliya
https://onlinetestpad.com/ru/test/114061-38-konkurenciya-i-monopoliya
mailto:leonsl76@mail.ru


 

10 Ю Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

26.05.2020 1.Выполнение 

начального 

упражнения 

учебных стрельб. 

2. Современный 

бой. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4818/train/1047

12/ 

Проверочная 

работа на 

РЭШ. 

 

Повторение 

главы 5  

 

27.05.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry@yande

x.ru 

 

10т Алгебра 27.05.2020 Решение задач на 

проценты. 

Решение задач на 

смеси и сплавы 

Видеоурок на YouTube 

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

27GKNgTTA&feature=youtu.be 

  

 

Учебник :  

стр.387 №213, 

225(б),227(б) 

Учебник :  стр.387 

№213, 

225(б),227(б) 

28.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

10 Т Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 

27.05.2020 Первая помощь 

при 

кровотечениях, 

ранениях. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/start/1203

09/ 

Проверочная 

работа на 

РЭШ. 

 

П. 33.  

 

 

28.05.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry@yande

x.ru 

 

10 э математика 27.05.20 Решение 

уравнений 

методом 

введения новой 

переменной 

Учебник стр 299 п 11.2  повторить 

4. а) Решите 

уравнение  

б) Найдите все корни уравнения, 

принадлежащие отрезку  

5. а) Решите 

уравнение  

б) Укажите корни этого уравнения, 

№ 4, 5 № 4, 5 28.05.20 Войтко ГГ 

voytkogg@mail.ru 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4818/train/104712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4818/train/104712/
mailto:lopatinskiydmitry@yandex.ru
mailto:lopatinskiydmitry@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=D-27GKNgTTA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=D-27GKNgTTA&feature=youtu.be
mailto:irvido@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/start/120309/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5835/start/120309/
mailto:lopatinskiydmitry@yandex.ru
mailto:lopatinskiydmitry@yandex.ru
mailto:voytkogg@mail.ru


принадлежащие отрезку  

 

10Э Экономика 27.05. Заключительный 

урок 

Материалы учебника Не задано Не задано - Леонова Светлана 

Леонидовна  

leonsl76@mail.ru 

10 

(Э) 

Физическая 

культура 
27.05.2020 

Современное 

олимпийское и 

физкультурно-

массовое 

движение 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

bbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

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

 

ЗАЧЕТНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://athletic4

2.wixsite.com/d

istant/10-klass 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Расписать 

комплекс силовых 

упражнений на 

основные группы 

мышц. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 

31.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

 10Ю История 27.05. Повторение: 

Перемены в 

духовной сфере 

жизни в годы 

перестройки. 

https://www.youtube.com/watch?v=7M6jY1jDx

c4  

 

https://videouroki.net/video/50-peremeny-v-

duhovnoj-sfere-zhizni-v-gody-perestrojki.html  

 

§ 41 

 

Проверочная 

работа по 

теме. Тест по 

ссылке: 

 

https://onlinetes

tpad.com/hnog7

d6scwmc2  

§ 41  Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru 

 

mailto:leonsl76@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=7M6jY1jDxc4
https://www.youtube.com/watch?v=7M6jY1jDxc4
https://videouroki.net/video/50-peremeny-v-duhovnoj-sfere-zhizni-v-gody-perestrojki.html
https://videouroki.net/video/50-peremeny-v-duhovnoj-sfere-zhizni-v-gody-perestrojki.html
https://onlinetestpad.com/hnog7d6scwmc2
https://onlinetestpad.com/hnog7d6scwmc2
https://onlinetestpad.com/hnog7d6scwmc2
mailto:o.gonchar@mail.ru


10 Ю Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

27.05.2020 Действие солдата 

в бою. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3988/start/1047

32/ 

Проверочная 

работа на 

РЭШ. 

 

Повторение главы 

5 

28.05.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry@yande

x.ru 

 

10 э математика 27.05.20 Решение задач 

по теме:  

«Расстояние от 

точки до 

плоскости» 

Учебник стр 25 п 13 повторить 

1. В основании четырёхугольной 

пирамиды SABCD лежит 

прямоугольник ABCD со сторонами AB = 12 

и  Длины боковых рёбер 

пирамиды SA = 5, SB = 13, SD = 10. 

а) Докажите, что SA — высота пирамиды. 

б) Найдите расстояние от вершины A до 

плоскости SBC. 

2. В правильной треугольной 

пирамиде SABC с вершиной S, все рёбра 

которой равны 4, точка N — середина 

ребра AC, точка O центр основания 

пирамиды, точка P делит отрезок SO в 

отношении 3 : 1, считая от вершины 

пирамиды. 

а) Докажите, что 

прямая NP перпендикулярна прямой BS. 

б) Найдите расстояние от точки B до 

прямой NP. 

 

№ 1, 2 № 1, 2 29.05.20 Войтко ГГ 

voytkogg@mail.ru 

 

10 э математика 28.05.20 Решение 

уравнений 

методом 

введения новой 

переменной 

Учебник стр 303 п 11.3  повторить 

8. Дано 

уравнение  

  

а) Решите данное уравнение. 

б) Укажите корни данного уравнения, 

принадлежащие 

промежутку  

№ 8, 9 № 8, 9 29.05.20 Войтко ГГ 

voytkogg@mail.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3988/start/104732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3988/start/104732/
mailto:lopatinskiydmitry@yandex.ru
mailto:lopatinskiydmitry@yandex.ru
mailto:voytkogg@mail.ru
mailto:voytkogg@mail.ru


9. а) Решите 

уравнение 

 
б) Найдите все корни этого уравнения, 

принадлежащие промежутку  

 

 

10Э География 28.05.2020 Урок 

обобщающего 

повторения 
Повторить параграфы 36,37. 

Выполнить в 

тетради 

итоговые 

задания по 

теме раздела 

стр.235-236 

 

 отправьте на 

WhatsApp в 

личные 

сообщения 

 

Выполнить в 

тетради итоговые 

задания по теме 

раздела стр.235-

236  

 

отправьте на 

WhatsApp в 

личные сообщения 

 

 

29.05. Леонова Светлана 

Леонидовна  

leonsl76@mail.ru 

10 Э Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

28.05.2020 Первая помощь 

при 

кровотечениях, 

ранениях. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4984/start/1095

65/ 

Проверочная 

работа на 

РЭШ. 

 

П. 33  

Ответ на 

вопросы в конце 

параграфа. 

 

29.05.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry@yande

x.ru 

 

10Ю История 28.05. Повторение: 

Реформы 

политической 

системы. 

https://videouroki.net/video/51-reforma-

politicheskoj-sistemy.html  

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

§ 42 

Проверочная 

работа по 

теме. Тест по 

ссылке: 

 

 

 

https://onlinetes

tpad.com/hnmlf

73ji3wmi 

§ 42  Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru 

 

mailto:leonsl76@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4984/start/109565/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4984/start/109565/
mailto:lopatinskiydmitry@yandex.ru
mailto:lopatinskiydmitry@yandex.ru
https://videouroki.net/video/51-reforma-politicheskoj-sistemy.html
https://videouroki.net/video/51-reforma-politicheskoj-sistemy.html
https://www.youtube.com/watch?v=lqieqkhsjck
https://onlinetestpad.com/hnmlf73ji3wmi
https://onlinetestpad.com/hnmlf73ji3wmi
https://onlinetestpad.com/hnmlf73ji3wmi
mailto:o.gonchar@mail.ru


10 

(Ю) 

Физическая 

культура 
28.05.2020 

Современное 

олимпийское и 

физкультурно-

массовое 

движение 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

bbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

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

 

ЗАЧЕТНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://athletic4

2.wixsite.com/d

istant/10-klass 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Расписать 

комплекс силовых 

упражнений на 

основные группы 

мышц. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 

31.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

10т Информатика 28.05.2020 Файловый ввод и 

вывод (§68) 

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

.htm 

2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная 

работа на 

Яндекс Диск. 

1. Напишите 

программу, 

которая находит 

среднее 

арифметическое 

всех чисел, 

записанных в 

файле в столбик, и 

выводит результат 

в другой файл. 

2. Напишите 

программу, 

которая находит 

минимальное и 

максимальное 

среди чётных 

положительных 

чисел, записанных 

в файле, и выводит 

результат в другой 

файл. Учтите, что 

таких чисел может 

вообще не  

быть. 

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


10т Информатика 28.05.2020 Обработка 

массивов из 

файла (§68) 

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

.htm 

2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная 

работа на 

Яндекс Диск 

1. В файле 

записано не более 

100 чисел. 

Отсортировать их 

по возрастанию 

последней цифры 

и записать в 

другой файл. 

2. В файле 

записано не более 

100 чисел. 

Отсортировать их 

по возрастанию 

суммы цифр и 

записать в другой 

файл. Используйте 

функцию, которая 

вычисляет сумму 

цифр числа. 

22.05.2020 Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com  

10ТЭ История 28.05 Повторение: 

Внешняя 

политика России 

в начале XXI 

века. 

https://videouroki.net/video/52-vneshnyaya-

politika-rossii-v-nachale-xxi-veka.html  

§ 52 

Проверочная 

работа по 

теме. Тест по 

ссылке: 

 

https://onlinetes

tpad.com/hmti7

pg6v23cc 

 

§ 52  Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru 

 

 

10э Информатика 28.05.2020 Комбинированн

ый тип данных 

(§29) 

1. Презентации на Яндекс Диск №5 стр. 195 

§29 

№5 стр. 195 §29 22.05.2020 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
https://videouroki.net/video/52-vneshnyaya-politika-rossii-v-nachale-xxi-veka.html
https://videouroki.net/video/52-vneshnyaya-politika-rossii-v-nachale-xxi-veka.html
https://onlinetestpad.com/hmti7pg6v23cc
https://onlinetestpad.com/hmti7pg6v23cc
https://onlinetestpad.com/hmti7pg6v23cc
mailto:o.gonchar@mail.ru
mailto:iplopatina@gmail.com


10Ю история 29.05. Повторение: 

Новое 

политическое 

мышление и 

перемены во 

внешней 

политике 

https://videouroki.net/video/52-novoe-

politicheskoe-myshlenie-i-peremeny-vo-

vneshnej-politike.html  

§ 43 

Проверочная 

работа по 

теме. Тест по 

ссылке: 

https://onlinetes

tpad.com/hnnzk

ij7lviiw 

§ 43  Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru 

 

10т Алгебра 29.05.2020 Решение задач на 

совместную 

работу. Решение 

задач на 

движение 

 Видеоурок на YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=fNYx1SwmJ

Sg 

  

 

 

Учебник :   

стр.391 

№237(б),242 

 

Учебник :   

стр.391 

№237(б),242 

 

30.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

10т Геометрия 29.05.2020 Решение задач   Презентация на Яндекс диске 

 

Задачи на 

Яндекс диске 

(в папке 10 т 

математика) 

 

Задачи на Яндекс 

диске 

(в папке 10 т 

математика) 

 

30.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

10 

(Т) 

Физическая 

культура 
29.05.2020 

Современное 

олимпийское и 

физкультурно-

массовое 

движение 

ИНСТРУКЦИЯ: 

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

bbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

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

 

ЗАЧЕТНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://athletic4

2.wixsite.com/d

istant/10-klass 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Расписать 

комплекс силовых 

упражнений на 

основные группы 

мышц. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 

31.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

10 э математика 29.05.20 Решение 

уравнений 

методом 

введения новой 

переменной 

Учебник стр 307 п 11.4  повторить 

14. а) Решите 

уравнение  

б) Найдите все корни этого уравнения, 

№ 14, 15 № 14, 15  Войтко ГГ 

voytkogg@mail.ru 

 

https://videouroki.net/video/52-novoe-politicheskoe-myshlenie-i-peremeny-vo-vneshnej-politike.html
https://videouroki.net/video/52-novoe-politicheskoe-myshlenie-i-peremeny-vo-vneshnej-politike.html
https://videouroki.net/video/52-novoe-politicheskoe-myshlenie-i-peremeny-vo-vneshnej-politike.html
https://onlinetestpad.com/hnnzkij7lviiw
https://onlinetestpad.com/hnnzkij7lviiw
https://onlinetestpad.com/hnnzkij7lviiw
mailto:o.gonchar@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fNYx1SwmJSg
https://www.youtube.com/watch?v=fNYx1SwmJSg
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:irvido@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
mailto:voytkogg@mail.ru


принадлежащие отрезку  

15. а) Решите 

уравнение 

 
б) Найдите все корни этого уравнения, 

принадлежащие отрезку  

 

10 э математика 29.05.20 Урок обобщения 

за курс 10 класса 

 Стр 30, № 85, 

86 

Стр 30, № 85, 86 25.05.20 Войтко ГГ 

voytkogg@mail.ru 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:voytkogg@mail.ru

