
ЗАДАНИЯ для дистанционной работы 

с 18 по 22 мая 2020 года 

10 класс 

№ 
п/п 

Предмет  Ф.И.О учителя Тема урока Тренировочные зада-
ния 

Контрольные 
задания (на 

проверку 
учителю) 

Форма контроля 

Понедельник 18.05.2020 г 
1 ОБЖ Ахмедова Н.И Размещение военнослужа-

щих. Распределение вре-
мени и повседневный по-
рядок 

стр.252 – 256 (читать)  Ахмедова Н.И 

электронная почта: 
ahmedowa.nail@yandex.ru 

телефон:  
89021761153/вайбер 

 

2 Английский 
язык 

Номоконова М.П. 
89501092379 
nommargo@yandex.ru 

Фразовые глаголы с ядер-
ным элементом  set. Озна-
комление с новыми лекси-
ческими единицами. 

Упр.2 стр.193 ответить 
на вопросы. Упр.4 
стр.193-194 прочитать 
и записать новые слова. 
Изучить правило на 
стр.195 

 Проверка заданий по 
факту сдачи тетради, 
через фото в Вайбер на 
номер 89501092379 
e-mail  
nommargo@yandex.ru 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

География Жменя А.М  Международная торговля 
услугами 

№25 с.161-168 (У) 
1.Изучить материал те-
мы 
2.Устно ответить на 
вопросы на с.161-168 
(У) 

Краткий кон-
спект темы 

Жменя А.М., телефон 
89643589369, 
эл. почта 
zhmenya.73@mail.ru, вай-
бер 

mailto:ahmedowa.nail@yandex.ru
mailto:nommargo@yandex.ru
mailto:zhmenya.73@mail.ru


 

4 Физиче-
ская куль-

тура 

Брагин В.В  Органы чувств. Разминка для глаз. Уп-
ражнения для мышц 
шеи. 

Записать  в 
дневник само-
контроля 

Отправить фото или 
скан рисунка на вайбер 
89500840731 

5 Биология  Семеней Галина Ва-
лериановна, с.т.8-

902-176-40-52 

galinaseme-
nei@yandex.ru 

Генетика и здоровье чело-
века 

Параграф 50, 51 Вопросы пер-
вые после па-
раграфов 

Отправить фото тетра-
ди в Viber 89021764052 

6 Алгебра Малых Ж.В. 
malsh@yandex.ru  

Метод математической ин-
дукции. Перестановки, раз-
мещения, сочетания. 

 Учебник стр.115 

Записать формулы и 
примеры на стр.122, 
127 

№14.15, 15.12 Отправить фото тетра-
ди по телефону 
89021717818 (вайбер), 
на электронную почту  
malsh@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:galinasemenei@yandex.ru
mailto:galinasemenei@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru


 

№ 
п/
п 

Предмет  Ф.И.О учителя Тема урока Тренировочные зада-
ния 

Контрольные задания 
(на проверку учителю) 

Форма контроля 

Вторник 19.05.2020 г 
1 Обществозна-

ние 
Третьяков Дмитрий 
Анатольевич 

alkid87@mail.ru 

89149501715 

Правовые основы 
антитеррористиче-
ской политики Рос-
сии 

Изучить параграф 
30 
Вопросы для само-
проверки стр. 305 

Задания 2, 3 стр. 306 Отправить фо-то или скан 
документа на эл. почту:  

alkid87@mail.ru 

89149501715 вайбер 

2 Физика Мазырина Н.А. 

natal-
ya.mazirina2012@yande
x.ru  

Итоговая работа  Итоговая  работа (фо-
то заданий прилагает-
ся) через вайбер)   

Отправить фото тетради в 
вайбере 89501410883, в ВК, 
на электронную почту na-
talya.mazirina2012@yandex.
ru 

3 Английский 
язык 

Номоконова М.П. 

89501092379 

nommargo@yandex.ru  

Употребление мо-
дальных глаголов 
can, may. 

Упр.7 стр.195 
Упр.2 стр.197 

Упр.8-10 стр.196 Номоконова М.П.  nom-
margo@yandex.ru 
89501092379 
Фотоотчёт через Вайбер. 
Выполнение задания в тет-
ради    

4 Литература Данилова В.Н., теле-
фон 89245305705 
эл. Почта 
 danvi-
ca2017@yandex.ru 
/вайбер.  В контакте 

А.П.Чехов.   Ио-
ныч. 
Чтение. Анализ. 

Рассказ «Ионыч». Чтение. Отзыв. Про-
блема.Гл.мысль 

Отправка фото работы по 
вайберу 

5 Русский язык Данилова В.Н., теле-
фон 89245305705 
эл. Почта 
 danvi-
ca2017@yandex.ru 

 Служебные части 
речи.Предлог.  
Источник Учеб-
ник «Русский 
язык» 10класс,ч.1. 

Повторить правила. 
П.56-57. Упр. 
308,307 
 
https://resh.edu.

Упр. 309                                                        Отправка фото работы по 
вайберу 
 

mailto:alkid87@mail.ru
mailto:natal-ya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natal-ya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natal-ya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:nommargo@yandex.ru
mailto:nommargo@yandex.ru
mailto:nommargo@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/


/вайбер.  В контакте Сайт «Российская 
электронная шко-
ла». 
 

ru/  
См. материал по 
теме : «Предлог». 
Тренируемся в ор-
фографии.        
 

6 Право Третьяков Дмитрий 
Анатольевич 

alkid87@mail.ru 

тел: 89149501715 

Понятие государства 
и его признаки. Тео-
рии происхождения 
государства. Сущ-
ность и функции го-
сударства 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/6145/star
t/212804/ 

Тест на РЭШ 

Решу ЕГЭ тесты по 
теме https://soc-
ege.sdamgia.ru/ 

Отправить фото или скан 
документа на эл. почту:  

alkid87@mail.ru 

89149501715 вайбер 

7 Геометрия Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru  

Повторение. 

Призма. 

Учебник №240 Решить задачи 
1.Найдите площадь 
боковой поверхности 
правильной шести-
угольной призмы, сто-
рона основания кото-
рой равна 5, а высота - 
10. 
2.Найдите площадь 
поверхности прямой 
призмы, в основании 
которой лежит ромб с 
диагоналями, равными 
6 и 8, и боковым реб-
ром, равным 10. 
3.Найдите боковое 
ребро правильной че-
тырехугольной приз-
мы, если сторона ее 
основания равна 20, а 
площадь поверхности 
равна 1760. 

Отправить фото тетради по 
телефону 89021717818 
(вайбер), на электронную 
почту  malsh@yandex.ru 
 

mailto:alkid87@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6145/start/212804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6145/start/212804/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6145/start/212804/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
mailto:alkid87@mail.ru
mailto:malsh@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru


 

 

 

№ 
п/п 

Предмет  Ф.И.О учителя Тема урока Тренировочные за-
дания 

Контрольные задания 
(на проверку учите-

лю) 

Форма контроля 

Среда 20.05.2020 
1 Химия 

 

Семеней Галина Вале-
риановна, с.т.8-902-176-

40-52 

galiasemenei@yandex.ru 

Контрольная 
работа «Орга-
нические веще-
ства» 

 . Отправить фото тетра-
ди в Viber 89021764052 

2 Английский 
язык 

Номоконова М.П. 

89501092379 

nommargo@yandex.ru 

Повторение. 
Обобщение 
изученного ма-
териала. 

Упр.4 стр.197-198 
прочитать текст, от-
ветить на вопросы. 

 Прислать фото выпол-
ненного задания через 
Вайбер 
на номер 89501092379 
e-mail nommar-
go@yandex.ru  

3 История Сушко Т.Л  

тел:89041220734 

Тема урока: « 
Правление 
Александра III» 
параграф 60 
Источник: 
Учебник « Ис-
тория с древ-
нейших времён 
до конца 19 ве-
ка» 
 

Стр.411, вопросы №№ 
1,2 
( устно) 

Вопросы №№ 4, 6 
( письменно) 

 

 Отправка фото работы 
по вайберу 
 
 

4 Физическая 
культура 

Брагин В.В ВФСК ГТО Выполнение испыта-
ний по выбору. От-
жимания от пола 

Записать  в дневник 
самоконтроля. 

Отправить фото или 
скан рисунка на вайбер 
89500840731 

mailto:galiasemenei@yandex.ru
mailto:nommargo@yandex.ru
mailto:nommargo@yandex.ru
mailto:nommargo@yandex.ru


(сгибание и разгиба-
ние рук в упоре). 
https://www.gto.ru/nor
ms 

5 Литература Данилова В.Н., телефон 
89245305705 
эл. почта danvi-
ca2017@yandex.ru 
/вайбер.  В контакте 

А.П.Чехов. 
Рассказы из 
«Маленькой 
трилогии». 
(Чтение не 
прочитанных 
ранее расска-
зов). 

Рассказы «Человек в 
футля-
ре».«Крыжовник».    
«О любви»              
Просмотр материала  
на сайте «РЭШ» по 
ссылке 
https://resh.edu.ru
/ 

Чтение. Отзыв. Про-
блема. Гл.мысль 

Отправка фото работы 
по вайберу 

6 Алгебра Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru  

Тригонометри-
ческие уравне-
ния, сводящие-
ся к алгебраи-
ческим 

Учебник п.30, №30.1, 
30.3 

Видео урок, краткий 
конспект  

https://videouroki.net/v
ideo/35-reshenie-
trigonometricheskih-
uravnenij.html  

По учебнику №30.2, 
30.4 

Отправить фото тетра-
ди по телефону 
89021717818 (вайбер), 
на электронную почту  
malsh@yandex.ru  

 

 

https://www.gto.ru/norms
https://www.gto.ru/norms
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:malsh@yandex.ru
https://videouroki.net/video/35-reshenie-trigonometricheskih-uravnenij.html
https://videouroki.net/video/35-reshenie-trigonometricheskih-uravnenij.html
https://videouroki.net/video/35-reshenie-trigonometricheskih-uravnenij.html
https://videouroki.net/video/35-reshenie-trigonometricheskih-uravnenij.html
mailto:malsh@yandex.ru


 

№ 
п/п 

Предмет  Ф.И.О учителя Тема урока Тренировочные за-
дания 

Контрольные зада-
ния (на проверку 

учителю) 

Форма контроля 

Четверг 21.05.2020 
1 Обществознание Третьяков Дмитрий 

Анатольевич 

alkid87@mail.ru 

89149501715 

Правовые ос-
новы антитер-
рористической 
политики Рос-
сии 

Изучить документ 
стр. 304 

Эссе «Террор пред-
ставляет собой боль-
шей частью бесцель-
ную жестокость лю-
дей, которые сами на-
пуганы и стараются 
успокоить себя» 

Отправить фото или 
скан документа на эл. 
почту:  

alkid87@mail.ru 

89149501715 вайбер 

       2 Литература Данилова В.Н., телефон 
89245305705 
эл. почта danvi-
ca2017@yandex.ru 
/вайбер.  В контакте 

А.П.Чехов.  
Повесть 
«Дама с со-
бачкой»    
Чтение. Ана-
лиз. 

Повесть «Дама с со-
бачкой». 
Просмотр материала  
на сайте «РЭШ» по 
ссылке 
https://resh.edu.ru
/ Литература.10кл. 
Урок  
Тренировочные за-
дания к уроку 49. 

Чтение. Отзыв. Про-
блема. Гл.мысль 

Отправка фото работы 
по вайберу 

3 Физическая 
культура 

Брагин В.В Осанка Выполнить упражне-
ния для формирова-
ния  правильной 
осанки. 

Измерить пульс. 

Записать  в дневник 
самоконтроля. 

Отправить фото или 
скан рисунка на вайбер 
89500840731 

4 История  Сушко Т.Л  

тел: 89041220734 

 Повторение 
изученного. 
« Россия в XIX 
в.» 

 

Повторить парагра-
фы №№ 51,52,57,59. 

Написать эссе на одну 
из выбранных тем: 
1. « Партизанское 
движение в ходе Оте-
чественной войны 1812 
г.» 
2. «Декабристы и Си-

Проверка заданий по 
факту сдачи тетради,  
Отправка фото работы 
по вайберу или на 
электронную почту 

тел: 89041220734 

mailto:alkid87@mail.ru
mailto:alkid87@mail.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


бирь» 
3. «Герои Крымской 
войны» 
4. « Отмена крепостно-
го права в России» 
5. « Зарождение рабо-
чего движения в Рос-
сии» 

 

 

 

makschool@yandex.ru 

5 МХК Собянина Н.В. Музыка и те-
атр эпохи 
Возрожде-
ния. 

Учебник: Мировая 
художественная 
культура. 
Автор: Г.И. Данило-
ва 
Глава 29. Стр. 3345. 
После главы выби-
раете вопрос, кото-
рый более интересен 
вам.  
Отвечаем в элек-
тронной форме. 

Ответы на вопросы от-
правляем на эл. почту. 
У кого нет компьюте-
ра: 
Контрольным задани-
ем будет письменный 
ответ, сфотографиро-
ванный в хорошем ка-
честве. 

На эл. Почту Собя-
ниной Натальи Ви-
тальевны: 

nvsob@list.ru 

По возникающим во-
просам  

Viber, WhatsApp, Tele-
gram 

8 904 138 79 84 

 

 

6 Геометрия Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru  

Решение задач 
на повторение 

Тренировочные за-
дания на РЭШ 

 Отправить фото тетра-
ди по телефону 
89021717818 (вайбер), 
на электронную почту  
malsh@yandex.ru  

mailto:makschool@yandex.ru
mailto:nvsob@list.ru
mailto:malsh@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru


 

№ 
п/п 

Предмет  Ф.И.О учителя Тема урока Тренировочные за-
дания 

Контрольные зада-
ния (на проверку 

учителю) 

Форма контроля 

Пятница 22. 05.2020 
1 Астрономия Мазырина Н.А. 

na-
talya.mazirina2012@yan
dex.ru 

Карликовые 
планеты 

Посмотреть урок 22 
на сайте 
https://videouroki.net/e
t/pupil 

Тест 22 на сайте 
https://videouroki.net/et/
pupil 

Оценка теста на сайте 
https://videouroki.net/et/
pupil 

       2 Химия Семеней Галина Вале-
риановна, с.т.8-902-

176-40-52 

galiasemenei@yandex.ru 

Органическая 
химия «Чело-
век и природа» 

https://resh.edu.ru 18 
урок 10 класс 

Тестовые задания Отправить фото тетра-
ди в Viber 89021764052 

3 Физика Мазырина Н.А. 
na-
talya.mazirina2012@yan
dex.ru 

Обобщение 
знаний 

Обобщение знаний 
(работа над ошибка-
ми) 

 Отправить фото тетра-
ди в вайбере 
89501410883, в ВК, на 
электронную почту na-
talya.mazirina2012@yan
dex.ru 

4 Информатика Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru  

 Контрольная 
работа «Про-
граммное 
управление 
компьютером» 

   Отправить фото тетра-
ди по телефону 
89021717818 (вайбер), 
на электронную почту  
malsh@yandex.ru  

5 Технология Собянина Н.В Профориен-
тация 

Ответы на вопросы 
отправляем на эл. Поч-
ту. 
У кого нет компьюте-
ра: 
Контрольным заданием 
будет письменный от-
вет, сфотографирован-

Ответы на вопросы от-
правляем на эл. Почту. 
У кого нет компьюте-
ра: 
Контрольным задани-
ем будет письменный 
ответ, сфотографиро-

На эл. Почту Собяни-
ной Натальи Витальев-
ны: 
nvsob@list.ru  
По возникающим во-
просам  
Viber, WhatsApp, 

mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
mailto:galiasemenei@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru
mailto:nvsob@list.ru


ный в хорошем качест-
ве 

ванный в хорошем ка-
честве 

Telegram 
8 904 138 79 84 

6 Алгебра Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru  

Бином Ньюто-
на. 

Учебник стр.130-131, 
разобрать примеры в 
параграфе 

 

№16.2, 16.4 Отправить фото тетра-
ди по телефону 
89021717818 (вайбер), 
на электронную почту  
malsh@yandex.ru  

 

 

mailto:malsh@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru

