
Задания на время дистанционного обучения для обучающихся 10х классов  

на период с 06.05.20г. по 08.05.20г. 

10 Английский язык 06.05.20 Изучение 

иностранных 

языков. 

Тренировка 

употребления 

Future Continuous 

и  Future Perfect. 

Тесты на яндекс диск 

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

=3224820975670821051&text=будущ

ие%20времена%20в%20английском

%20языке%20видеоурок&path=wizar

d&parent-reqid=1588188789402226-

597731885841225342300129-

prestable-app-host-sas-web-yp-

185&redircnt=1588188901.1 

https://www.youtube.com/watch?v=8T

EPy2bbRoI 

 

 

Учебник: упр.3-5  

стр.86-87 

 

 

 

Учебник: упр.3-5  

стр.86-87 

 

05.05 faina.krekoten@yandex.ru 

 

kimovna51@ysndex.ru  

akpl@bk.ru  

Avrussia7@yandex.ru  

 

10Ю история 06.05.20 Российская 

Федерация: 

Духовная жизнь 

страны в 1990-е 

годы. 

https://trclips.com/video/BS8HZIxfdr0/ 

§-47-духовная-жизнь-страны-в-1990-

е-годы.html 

Презентация на Яндекс Диске 

Задания на Яндекс 

Диске 

§ 47. 

Вопр. 1, 2, 5, 6 

На стр. 70. 

  Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru 

 

10Э Экономика 06.05.20 Олигополия -Ознакомиться с материалами 

учебника стр.280 -285 

-Пройти по ссылке и прослушать 

объяснение материала  

https://ru.coursera.org/lecture/ekonomi

ka-dlya-neekonomistov/5-12-

olighopoliia-3xMPo 

 Пункт 9.5. стр.280-285 

конспект  

 

Фото конспекта на 

WhatsApp в личные 

сообщения 

Пункт 9.5. стр.280-

285 конспект 

 

Фото конспекта на 

WhatsApp в 

личные сообщения  

07.05.2020 Леонова Светлана 

Леонидовна  

leonsl76@mail.ru 

 

10 обществознание По 

расписанию 

Уголовный 

процесс. Суд 

присяжных 

П.27 

Презентация на яндекс.диск 

Написать небольшое 

сочинение рассуждение 

на тему, указанную в 

презентации 

 12.05.2020 Ионова З.Н 

ziionova@yandex.ru 

Комиссарова А.В 

anzelika659@mail.ru 

 

Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
Тема урока Методические материалы 

Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения (для 

не имеющих 

выхода в 

интернет) 

Срок сдачи 

(следующий 

день после 

урока) 

Электронный адрес 

учителя 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3224820975670821051&text=будущие%20времена%20в%20английском%20языке%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588188789402226-597731885841225342300129-prestable-app-host-sas-web-yp-185&redircnt=1588188901.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3224820975670821051&text=будущие%20времена%20в%20английском%20языке%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588188789402226-597731885841225342300129-prestable-app-host-sas-web-yp-185&redircnt=1588188901.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3224820975670821051&text=будущие%20времена%20в%20английском%20языке%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588188789402226-597731885841225342300129-prestable-app-host-sas-web-yp-185&redircnt=1588188901.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3224820975670821051&text=будущие%20времена%20в%20английском%20языке%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588188789402226-597731885841225342300129-prestable-app-host-sas-web-yp-185&redircnt=1588188901.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3224820975670821051&text=будущие%20времена%20в%20английском%20языке%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588188789402226-597731885841225342300129-prestable-app-host-sas-web-yp-185&redircnt=1588188901.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3224820975670821051&text=будущие%20времена%20в%20английском%20языке%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588188789402226-597731885841225342300129-prestable-app-host-sas-web-yp-185&redircnt=1588188901.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3224820975670821051&text=будущие%20времена%20в%20английском%20языке%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588188789402226-597731885841225342300129-prestable-app-host-sas-web-yp-185&redircnt=1588188901.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3224820975670821051&text=будущие%20времена%20в%20английском%20языке%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588188789402226-597731885841225342300129-prestable-app-host-sas-web-yp-185&redircnt=1588188901.1
https://www.youtube.com/watch?v=8TEPy2bbRoI
https://www.youtube.com/watch?v=8TEPy2bbRoI
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:kimovna51@ysndex.ru
mailto:akpl@bk.ru
mailto:Avrussia7@yandex.ru
https://trclips.com/video/BS8HZIxfdr0/
mailto:o.gonchar@mail.ru
https://ru.coursera.org/lecture/ekonomika-dlya-neekonomistov/5-12-olighopoliia-3xMPo
https://ru.coursera.org/lecture/ekonomika-dlya-neekonomistov/5-12-olighopoliia-3xMPo
https://ru.coursera.org/lecture/ekonomika-dlya-neekonomistov/5-12-olighopoliia-3xMPo
mailto:leonsl76@mail.ru
mailto:ziionova@yandex.ru
mailto:anzelika659@mail.ru


10 

(Э) 

Физическая 

культура 
06.05.2020 

Способы 

регулирования 

массы тела 

человека 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6v

pr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/1

0-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.

com/distant/10-klass 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Написать доклад 

об одном герое 

спортсмене времен 

Великой 

Отечественной 

Войны 1941-1945 

(ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 

10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

10 ТЭ история 06.05. 

10Т 

Апогей и кризис 

советской 

системы. 

1964-1985 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/

main/175637/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6282/

main/176128/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4873/

main/211365/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6301/

main/211458/ 

Задания на Яндекс 

Диске 

§35-38 

Вопр. 1 (стр.147) 

Вопр. 2-5 

 (стр. 175) 

 Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru 

 

 

 

10т Алгебра 06.05.2020 Введение 

вспомогательного 

угла 

1. Учебник: стр.316–317 

2. Видео на YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=G9

GkdTf9NOo 

 

 

Учебник :  

№11.39(а,д,и), 

11.47(г) 

Учебник : 

№11.39(а,д,и), 

11.47(г) 

 

07.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

 

10 Т Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

06.05.2020 Профилактика 

заболеваний 

передающихся 

половым путем. 

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

start/  

Проверочная работа на 

РЭШ 

П. 30  

Ответ на 

вопросы в конце 

параграфа. 

07.05.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry@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://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/main/175637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/main/175637/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6282/main/176128/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6282/main/176128/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4873/main/211365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4873/main/211365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6301/main/211458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6301/main/211458/
mailto:o.gonchar@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G9GkdTf9NOo
https://www.youtube.com/watch?v=G9GkdTf9NOo
mailto:irvido@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3343/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3343/start/
mailto:lopatinskiydmitry@yandex.ru
mailto:lopatinskiydmitry@yandex.ru


10 Ю Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

06.05.2020 Порядок неполной 

разборки и сборки 

автомата 

Калашникова 

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

start/99359/ 

Проверочная работа на 

РЭШ 

Повторение 

Повторение 

параграфа 25 

 

07.05.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry@yandex

.ru 

 

10 Э Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

07.05.2020 Первая помощь 

при неотложных 

состояниях. 

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

start/98883/ 

Проверочная работа на 

РЭШ 

П. 31  

Ответ на 

вопросы в конце 

параграфа. 

08.05.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry@yandex

.ru 

 

10 э математика 06.05.20 Независимые 

события 

1.Учебник стр 342, п. 13.1 изучить, 

формулы выучить 

 

Видео урок 

 

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

=5247519253518041396&text=условн

ая%20вероятность%20независимые

%20события%20видеоурок%2010%2

0класс&path=wizard&parent-

reqid=1587666605843078-

1079701135856434419600251-

production-app-host-sas-web-yp-

204&redircnt=1587666609.1 

Дз  решу егэ вар 888 

https://ege.sdamgia.ru/tes

t?id=29622888&print=tr

ue 

 

Дз  решу егэ вар 

888 

https://ege.sdamgia.

ru/test?id=2962288

8&print=true 

 

07.05.20 Войтко ГГ 

voytkogg@mail.ru 

 

 

 

 

10 э математика 06.05.20 Решение задач по 

теме 

«Скрещивающиеся 

прямые» 

 

1.Учебник геометрии стр 15, п. 7, 

повторить 

ДЗ Решу ЕГЭ вар 1060 

https://geom10_11-

urok.sdamgia.ru/test?id=

1060&print=true 

ДЗ Решу ЕГЭ вар 

1060 

https://geom10_11-

urok.sdamgia.ru/test

?id=1060&print=tru

e 

 

08.05.20 Войтко ГГ 

voytkogg@mail.ru 

 

10э математика 07.05.20 Относительная 

частота события  

1.Учебник стр 342, п. 13.1 изучить,  

Видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=jn0

6rw6XF5A 

ДЗ Решу ЕГЭ вар 405 

https://ege.sdamgia.ru/tes

t?id=29623405 

 

ДЗ Решу ЕГЭ вар 

405 

https://ege.sdamgia.

ru/test?id=2962340

5 

08.05.20 Войтко ГГ 

voytkogg@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5553/start/99359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5553/start/99359/
mailto:lopatinskiydmitry@yandex.ru
mailto:lopatinskiydmitry@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5824/start/98883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5824/start/98883/
mailto:lopatinskiydmitry@yandex.ru
mailto:lopatinskiydmitry@yandex.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
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://ege.sdamgia.ru/test?id=29622888&print=true
https://ege.sdamgia.ru/test?id=29622888&print=true
https://ege.sdamgia.ru/test?id=29622888&print=true
https://ege.sdamgia.ru/test?id=29622888&print=true
https://ege.sdamgia.ru/test?id=29622888&print=true
https://ege.sdamgia.ru/test?id=29622888&print=true
mailto:voytkogg@mail.ru
https://geom10_11-urok.sdamgia.ru/test?id=1060&print=true
https://geom10_11-urok.sdamgia.ru/test?id=1060&print=true
https://geom10_11-urok.sdamgia.ru/test?id=1060&print=true
https://geom10_11-urok.sdamgia.ru/test?id=1060&print=true
https://geom10_11-urok.sdamgia.ru/test?id=1060&print=true
https://geom10_11-urok.sdamgia.ru/test?id=1060&print=true
https://geom10_11-urok.sdamgia.ru/test?id=1060&print=true
mailto:voytkogg@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jn06rw6XF5A
https://www.youtube.com/watch?v=jn06rw6XF5A
https://ege.sdamgia.ru/test?id=29623405
https://ege.sdamgia.ru/test?id=29623405
https://ege.sdamgia.ru/test?id=29623405
https://ege.sdamgia.ru/test?id=29623405
https://ege.sdamgia.ru/test?id=29623405
mailto:voytkogg@mail.ru


10Э География 07.05.2020 Глобальные 

проблемы 

современности 
-Посмотрите видеоурок по ссылке  

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

10-klass/globalnye-problemy-

chelovechestva/suschnost-globalnyh-

problem-vzaimosvyaz-i-

vzaimozavisimost 

-Прочитайте параграф 36 в учебнике 

-Краткий конспект 

параграфа 36  

 

-В тетради на печатной 

основе параграф 36 

-Краткий конспект 

параграфа 36  

 

-В тетради на 

печатной основе 

параграф 36 

08.05.2020 Леонова Светлана 

Леонидовна  

leonsl76@mail.ru 

 

10э Информатика 07.05.2020 Массивы. Типовые 

задачи обработки 

массивов (§24) 

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

9-klass/algoritmizatciia-i-

programmirovanie-14692/odnomernye-

massivy-tcelykh-chisel-14603  

2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная работа на 

Якласс 

Уровень 1. 

№2 стр. 249,  

№7 стр. 250 

08.05.2020 Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com  

10 

(Ю) 

Физическая 

культура 
07.05.2020 

Способы 

регулирования 

массы тела 

человека 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6v

pr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/1

0-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.

com/distant/10-klass 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Написать доклад 

об одном герое 

спортсмене времен 

Великой 

Отечественной 

Войны 1941-1945 

(ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 

10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

10ТЭ история 07.05. 

10Т 

10Э 

Апогей и кризис 

советской 

системы. 

1985-1991 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4874/

main/211520/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/

main/211551/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/

main/211582/https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5798/main/211613/  

Задания на Яндекс 

Диске 

§40-44 

Вопр. 1 (стр. 24) 

Вопр. 1-4 

 (стр. 41) 

 Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru 

 

 

https://videouroki.net/video/23-khimichieskaia-promyshliennost.html
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/globalnye-problemy-chelovechestva/suschnost-globalnyh-problem-vzaimosvyaz-i-vzaimozavisimost
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/globalnye-problemy-chelovechestva/suschnost-globalnyh-problem-vzaimosvyaz-i-vzaimozavisimost
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/globalnye-problemy-chelovechestva/suschnost-globalnyh-problem-vzaimosvyaz-i-vzaimozavisimost
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/globalnye-problemy-chelovechestva/suschnost-globalnyh-problem-vzaimosvyaz-i-vzaimozavisimost
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/globalnye-problemy-chelovechestva/suschnost-globalnyh-problem-vzaimosvyaz-i-vzaimozavisimost
mailto:leonsl76@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603
https://www.yaklass.ru/p/informatika/9-klass/algoritmizatciia-i-programmirovanie-14692/odnomernye-massivy-tcelykh-chisel-14603
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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4874/main/211520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4874/main/211520/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/main/211551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6402/main/211551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/main/211582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/main/211582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5798/main/211613/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5798/main/211613/
mailto:o.gonchar@mail.ru


10 Английский язык 07.05 Изучение 

иностранных 

языков. 

Обучение 

аудированию и 

чтению с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации. 

Тесты на яндекс диск 

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

=18195566578590841029&text=буду

щее+завершенное+время+в+английс

ком+языке+видеоурок&path=wizard

&parent-reqid=1588189331642426-

327436436438298096000251-

prestable-app-host-sas-web-yp-

195&redircnt=1588189391.1 

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

=14139743529501148076&parent-

reqid=1588190265098523-

1056505463657462902700301-

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

278&path=wizard&text=видео+будущ

ее+завершенное+длительное+время+

в+английском+языке+видеоурок 

 

 

 

 

 

 

Учебник: упр.7-8 стр.87 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник: упр.7-8 

стр.87 

 

08.05 faina.krekoten@yandex.ru 

 

kimovna51@ysndex.ru  

akpl@bk.ru  

Avrussia7@yandex.ru  

 

10т Информатика 07.05.2020 Алгоритмы 

обработки 

массивов (реверс, 

сдвиг) (§63) 

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

ook/slides.htm 

2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная работа на 

Яндекс Диск. 

1. В. Заполнить 

массив (10 

элементов) 

случайными 

числами и 

выполнить 

циклический сдвиг 

элементов массива 

вправо на 1 

элемент.  

2. Массив имеет 

четное число 

элементов (10 

элементов). 

Заполнить массив 

случайными 

числами и 

выполнить реверс 

отдельно в первой 

половине и второй 

половине. 

08.05.2020 Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18195566578590841029&text=будущее+завершенное+время+в+английском+языке+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588189331642426-327436436438298096000251-prestable-app-host-sas-web-yp-195&redircnt=1588189391.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18195566578590841029&text=будущее+завершенное+время+в+английском+языке+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588189331642426-327436436438298096000251-prestable-app-host-sas-web-yp-195&redircnt=1588189391.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18195566578590841029&text=будущее+завершенное+время+в+английском+языке+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588189331642426-327436436438298096000251-prestable-app-host-sas-web-yp-195&redircnt=1588189391.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18195566578590841029&text=будущее+завершенное+время+в+английском+языке+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588189331642426-327436436438298096000251-prestable-app-host-sas-web-yp-195&redircnt=1588189391.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18195566578590841029&text=будущее+завершенное+время+в+английском+языке+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588189331642426-327436436438298096000251-prestable-app-host-sas-web-yp-195&redircnt=1588189391.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18195566578590841029&text=будущее+завершенное+время+в+английском+языке+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588189331642426-327436436438298096000251-prestable-app-host-sas-web-yp-195&redircnt=1588189391.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18195566578590841029&text=будущее+завершенное+время+в+английском+языке+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588189331642426-327436436438298096000251-prestable-app-host-sas-web-yp-195&redircnt=1588189391.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18195566578590841029&text=будущее+завершенное+время+в+английском+языке+видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1588189331642426-327436436438298096000251-prestable-app-host-sas-web-yp-195&redircnt=1588189391.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14139743529501148076&parent-reqid=1588190265098523-1056505463657462902700301-production-app-host-vla-web-yp-278&path=wizard&text=видео+будущее+завершенное+длительное+время+в+английском+языке+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14139743529501148076&parent-reqid=1588190265098523-1056505463657462902700301-production-app-host-vla-web-yp-278&path=wizard&text=видео+будущее+завершенное+длительное+время+в+английском+языке+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14139743529501148076&parent-reqid=1588190265098523-1056505463657462902700301-production-app-host-vla-web-yp-278&path=wizard&text=видео+будущее+завершенное+длительное+время+в+английском+языке+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14139743529501148076&parent-reqid=1588190265098523-1056505463657462902700301-production-app-host-vla-web-yp-278&path=wizard&text=видео+будущее+завершенное+длительное+время+в+английском+языке+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14139743529501148076&parent-reqid=1588190265098523-1056505463657462902700301-production-app-host-vla-web-yp-278&path=wizard&text=видео+будущее+завершенное+длительное+время+в+английском+языке+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14139743529501148076&parent-reqid=1588190265098523-1056505463657462902700301-production-app-host-vla-web-yp-278&path=wizard&text=видео+будущее+завершенное+длительное+время+в+английском+языке+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14139743529501148076&parent-reqid=1588190265098523-1056505463657462902700301-production-app-host-vla-web-yp-278&path=wizard&text=видео+будущее+завершенное+длительное+время+в+английском+языке+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14139743529501148076&parent-reqid=1588190265098523-1056505463657462902700301-production-app-host-vla-web-yp-278&path=wizard&text=видео+будущее+завершенное+длительное+время+в+английском+языке+видеоурок
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
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
mailto:iplopatina@gmail.com


10т Информатика 07.05.2020 Отбор элементов 

массива по 

условию (§63) 

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

ook/slides.htm 

2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная работа на 

Яндекс Диск 

1. Заполнить 

массив (10 

элементов) 

случайными 

числами в 

интервале [-10,10] 

и отобрать в 

другой массив все 

чётные 

отрицательные 

числа. 

2. Заполнить 

массив (10 

элементов) 

случайными 

числами в 

интервале [0,100] 

и отобрать в 

другой массив все 

простые числа. 

Используйте 

логическую 

функцию, которая 

определяет, 

является ли 

переданное ей 

число простым. 

08.05.2020 Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com  

 10Ю История 07.05. Российская 

Федерация: 

Повседневная и 

духовная жизнь.. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/

main/222064/  

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

=3365139025727936295&text=видеоу

рок%20по%20теме%20повседневная

%20и%20духовная%20жизнь&path=

wizard&parent-

reqid=1588192609911910-

1311849378867230881100325-

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

181&redircnt=1588192643.1  

Задания на Яндекс 

Диске 

§ 51 

Вопр. 2-4 

На стр. 91. 

 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
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
mailto:o.gonchar@mail.ru


10э математика 08.05.20 Рациональные 

уравнения и 

неравенства. 

Метод интервалов 

 Учебник алгебры стр 65 п 2.6 и стр 

75 п 2.8 

 

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

=3013021072146132386&text=метод

%20интервалов%20решения%20нера

венств%2010%20класс&text=метод%

2010%20серия%20&path=wizard&par

ent-reqid=1588268228841454-

143204785488142481800121-

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

225&redircnt=1588268601.1 

ДЗ учебник алгебры стр 

369 №52 б, 58 б,  

стр 373 №97 

ДЗ учебник 

алгебры стр 369 

№52 б, 58 б,  

стр 373 №97 

12.05.20 Войтко ГГ 

voytkogg@mail.ru 

10э  Математика  08.05.20 Решение задач по 

теме «Тетраэдр» 

Учебник геометрии стр 24 п.12, 

повторить 

ДЗ Решу ЕГЭ вар 1061 

https://geom10_11-

urok.sdamgia.ru/test?id=

1061&print=true 

 

ДЗ Решу ЕГЭ вар 

1061 

https://geom10_11-

urok.sdamgia.ru/test

?id=1061&print=tru

e 

 

12.05.20 Войтко ГГ 

voytkogg@mail.ru 

10т Геометрия 08.05.2020 Элементы 

симметрии 

правильных 

многогранников 

1. Учебник: п.37 

2.Материал на Яндекс диске 

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

 

 

 

Задачи из презентации 

на Яндекс диске ( в 

папке 10т геометрия) 

Учебник : п.37 

№279, 280 

12.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

10т Алгебра 08.05.2020 Понятие 

вероятности 

события 

Материал на Яндекс диске 

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

 

Учебник :  №12.8,12.11 

 

Учебник :  

№12.8,12.11 

12.05.2020 Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

10Э География 08.05.2020 Контроль по 

разделу «Отрасли 

мирового 

хозяйства» 

-Повторить параграфы 26-35 

Стр. 260 -269 приложения с 

таблицами 

 

-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 

На онлайн 

конференции 

08.05. 

устный 

опрос. 

 

 

Леонова Светлана 

Леонидовна  

leonsl76@mail.ru 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3013021072146132386&text=метод%20интервалов%20решения%20неравенств%2010%20класс&text=метод%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588268228841454-143204785488142481800121-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1588268601.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3013021072146132386&text=метод%20интервалов%20решения%20неравенств%2010%20класс&text=метод%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588268228841454-143204785488142481800121-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1588268601.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3013021072146132386&text=метод%20интервалов%20решения%20неравенств%2010%20класс&text=метод%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588268228841454-143204785488142481800121-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1588268601.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3013021072146132386&text=метод%20интервалов%20решения%20неравенств%2010%20класс&text=метод%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588268228841454-143204785488142481800121-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1588268601.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3013021072146132386&text=метод%20интервалов%20решения%20неравенств%2010%20класс&text=метод%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588268228841454-143204785488142481800121-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1588268601.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3013021072146132386&text=метод%20интервалов%20решения%20неравенств%2010%20класс&text=метод%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588268228841454-143204785488142481800121-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1588268601.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3013021072146132386&text=метод%20интервалов%20решения%20неравенств%2010%20класс&text=метод%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588268228841454-143204785488142481800121-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1588268601.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3013021072146132386&text=метод%20интервалов%20решения%20неравенств%2010%20класс&text=метод%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588268228841454-143204785488142481800121-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1588268601.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3013021072146132386&text=метод%20интервалов%20решения%20неравенств%2010%20класс&text=метод%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588268228841454-143204785488142481800121-production-app-host-man-web-yp-225&redircnt=1588268601.1
mailto:voytkogg@mail.ru
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10Ю История 08.05. Российская 

Федерация: 

Россия в 

2008-2024 гг. 

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

=14733879420142517710&text=видео

урок+по+теме+россия+в+2008-

2014+гг 

Задания на Яндекс 

Диске 

§ 53 

Вопр. 1, 3, 4 

На стр. 105. 

 Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.ru 

 

10 

(Т) 

Физическая 

культура 
08.05.2020 

Способы 

регулирования 

массы тела 

человека 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6v

pr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/1

0-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wixsite.

com/distant/10-klass 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Написать доклад 

об одном герое 

спортсмене времен 

Великой 

Отечественной 

Войны 1941-1945 

(ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 

10.05.2020 

Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

10 обществознание По 

расписанию 

Конституционное 

судопроизводство 

П.28 

Презентация на яндекс.диск 

  12.05.2020 Ионова З.Н 

ziionova@yandex.ru 

Комиссарова А.В 

anzelika659@mail.ru 
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