
                                                                ЗАДАНИЯ для дистанционной работы  

с 27 по 30 апреля 2020 года 

10 класс 

№ 
п/п 

Предмет  Ф.И.О учителя Тема урока Тренировочные 
задания 

Контрольные 
задания (на 

проверку учи-
телю) 

Форма контроля 

Понедельник 27.04.2020 г 
1 ОБЖ Ахмедова Н.И Военно-  морской флот, его 

состав и предназначение. 

 Вооружение и военная 
техника ВМФ 

Прочитать мате-
риал, стр,222   

  Ахмедова Н.И 

электронная почта: 
ahmedowa.nail@yandex.ru 

телефон:  
89021761153/вайбер 

 

2 Английский язык Номоконова М.П. 
89501092379 
nommargo@yandex.ru 

Путешествие. Вопроси-
тельные предложения. 
Источник информации 
УМК О.В. Афанасьева, 
И.В. Михеева 
 

Упр.1 стр.172 
прослушать текст 
и выполнить за-
дание. 
Упр.3 стр.173-
174.прочитать 
текст и ответить 
на вопросы 

Упр.4 стр.174 
составить во-
просы и напи-
сать их.  
Упр.8 стр.175 
перевести сло-
восочетания. 

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

3 География Жменя А.М  Международные экономи-
ческие отношения 

№24 с.156-161 (У) 
1.Изучить мате-
риал темы 
2.Устно ответить 
на вопросы на 
с.160-161 (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 Физическая культура Брагин В.В  ВФСК ГТО Выполнение обязательных 
нормативов. 

https://www.gto.ru/norms 

Записать 
сделать отме-
ту о выпол-
нении в 
дневнике са-
моконтроля 

Отправить фото или 
скан рисунка на вай-
бер 89500840731 

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

40-52 

galinasemenei@yandex.ru 

Краткий конспект 
темы 

Параграф 45 Вопросы 2, 5 
письменно 

Отправить фото тет-
ради в Viber 
89021764052 

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

Решение тригоно-
метрических урав-
нений  методом раз-
ложения на множи-
тели 

 Учебник п.31, №31.1, 31.3 

Урок, краткий конспект 

https://resh.edu.ru/subject/lesson
/6320/main/200024  

 

Решить урав-
нения по 
учебнику 
№31.2, 31.4 

Отправить фото тет-
ради по телефону 
89021717818 (вай-
бер), на электронную 
почту  
malsh@yandex.ru  

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

Бородинское 
сражение как 
идейно-
композиционный 
центр романа. 
Источник: Роман 
Л.Н.Толстого 
«Война и 
мир».Учебник  Ли-
тература»,2ч. 
 Сайт «Российская 

Чтение глав романа. 
Просмотр материала  на сайте 
«РЭШ» по ссылке 
https://resh.edu.ru/ Литера-
тура.10кл. Урок44  
Тренировочные задания к 
уроку 

Дать пере-
сказ глав 3-4 
том 
3,ч.2(Совет в 
Филях) 

Проверка заданий по 
факту сдачи тетради,  
Отправка фото рабо-
ты по вайберу 
danvi-
ca2017@yandex.ru 
 

 

 

 

 

https://www.gto.ru/norms
mailto:galinasemenei@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6320/main/200024
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6320/main/200024
mailto:malsh@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru


№ 
п/
п 

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

Контрольные задания 
(на проверку учителю) 

Форма контроля 

Вторник 28.04.2020 г 
1 Обществозна-

ние 
Третьяков Дмитрий 
Анатольевич 

alkid87@mail.ru 

89149501715 

Процессуальные 
отрасли права. 

Параграф 28 изу-
чить 

Вопросы для само-
проверки стр. 288 

Переписать 4 схемы из 
параграфа 

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  

Работа и мощность 
постоянного тока 

Изучить п.108 или 
посмотреть урок 72 
на сайте 
https://videouroki.ne
t/et/pupil    

Тест 54  на сайте 
https://videouroki.net/et/
pupil или решить зада-
чу (тексты на фото че-
рез вайбер)   

Отправить фото тетради 
в вайбере 89501410883, 
в ВК, на электронную 
по-чту natal-
ya.mazirina2012@yande
x.ru  или Оценка с элек-
трон-ной тетради на 
сайте 
https://videouroki.net/et/p
upil  

3 Английский 
язык 

Номоконова М.П. 

89501092379 

nommargo@yandex.ru  

Путешествие. Осо-
бенности употреб-
ления имён прила-
гательных. 
Источник инфор-
мации УМК О.В. 
Афанасьева, И.В. 
Михеева 

Упр.1 стр. 176 про-
слушать текст и 
дополнить предло-
жения. 
Упр.2 стр.177 про-
читать слова и со-
единить их с опре-
делением. 
Изучить правило на 
стр.179 

Упр.8 (а,б) стр. 179 
Упр.9 стр.180 

Прислать фото выпол-
ненного задания через 
Вайбер 

на номер 89501092379 

e-mail nommar-
go@yandex.ru    

4 Литература Данилова В.Н., теле-
фон 89245305705 

 Кутузов и Наполе-
он. Сравнительная 

Чтение глав рома-
на. 

Сбор материала  для  
сравнительной харак-

Проверка заданий по 
факту сдачи тетради,  

mailto:alkid87@mail.ru
mailto:natal-ya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natal-ya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natal-ya.mazirina2012@yandex.ru
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
mailto:natal-ya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natal-ya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natal-ya.mazirina2012@yandex.ru
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
mailto:nommargo@yandex.ru
mailto:nommargo@yandex.ru
mailto:nommargo@yandex.ru


 

 

эл. Почта 
 danvi-
ca2017@yandex.ru 
/вайбер.  В контакте 

характеристика 
Источник: Роман 
Л.Н.Толстого 
«Война и 
мир».Учебник  Ли-
тература»,2ч. 
 Сайт «Российская 
электронная шко-
ла». Литература. 
10класс. Урок45 
 

Просмотр материа-
ла  на сайте «РЭШ» 
по ссылке 
https://resh.edu.
ru/ Литература.10кл. 
Урок45  
Тренировочные за-
дания к уроку. 

теристики по роману. 
Составление плана  
характеристики   
(можно самой харак-
теристики) 

Отправка фото работы 
по вайберу 

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

Причастие. Право-
писание  НЕ с при-
частиями. 
Источник Учеб-
ник «Русский 
язык» 10класс,ч.1. 

Повторить правила 
на стр.299 П.63                                                     
( 2.3)               
 
 

Стр.253-255 Задание 
«Готовься к ЕГЭ»   
 
 

Отправка фото работы 
по вайберу 

6 Право Третьяков Дмитрий 
Анатольевич 

alkid87@mail.ru 

тел: 89149501715 

Форма государства https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5486/star
t/212866/ 

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. Па-
раллельность пря-
мых и плоскостей 

  Работа  с учебни-
ком: с.9-12 

№17, 29 задачи в 
тетрадь 

 

 

Тест  

https://videouroki.net/te
sts/paralliel-nost-
priamoi-i-ploskosti-
1.html 

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

mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:alkid87@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5486/start/212866/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5486/start/212866/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5486/start/212866/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
mailto:alkid87@mail.ru
mailto:malsh@yandex.ru
https://videouroki.net/tests/paralliel-nost-priamoi-i-ploskosti-1.html
https://videouroki.net/tests/paralliel-nost-priamoi-i-ploskosti-1.html
https://videouroki.net/tests/paralliel-nost-priamoi-i-ploskosti-1.html
https://videouroki.net/tests/paralliel-nost-priamoi-i-ploskosti-1.html
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 29.04.2020 
1 Химия Семеней Галина Вале-

риановна, с.т.8-902-176-
40-52 

galiasemenei@yandex.ru 

Синтетические 
волокна 

Страница 169, 170 
учебник, 
https://resh.edu.ru 17 
урок 

Виды волокон и их 
применение - писмен-
но. 

Отправить фото тетра-
ди в Viber 89021764052 

       2 Английский 
язык 

Номоконова М.П. 
nommargo@yandex.ru 
89501092379 

В аэропорту. 
Модальные 
глаголы. 
Источник ин-
формации 
УМК О.В. 
Афанасьева, 
И.В. Михеева 

Упр.2,3 стр.181 отве-
тить на вопросы. 
Упр.4 стр.181 допол-
нить предложения. 
Упр.5 стр.182 допол-
нить диалог подхо-
дящими фразами. 
Изучить правило на 
стр.183 

Упр.7 стр.183 выбрать 
правильно глагол. 
Упр.8 стр.184 допол-
нить текст словами из 
рамки 

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

3 История Сушко Т.Л  

тел:89041220734 

Учебник  

$ 45 (стр.445-
448) 

Вопросы  № 1,2,3 
стр. 448 (учебник) 

Письменно: краткий 
ответ по учебнику: • 
Факты зарождения но-
вых экономических 
отношений (а,б,в,…)  

• Итоги первого этапа 
индустриализации 

 

 

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

тел: 89041220734 

makschool@yandex.ru  

4 Физическая 
культура 

Брагин В.В ВФСК ГТО Выполнение обяза-
тельных нормативов. 

https://www.gto.ru/nor

Записать сделать отме-
ту о выполнении в 
дневнике самоконтро-

Отправить фото или 
скан рисунка на вайбер 
89500840731 

mailto:galiasemenei@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:nommargo@yandex.ru
mailto:nommargo@yandex.ru
mailto:nommargo@yandex.ru
mailto:makschool@yandex.ru
https://www.gto.ru/norms


 

 

ms ля 

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

Искания  и об-
ретения  Пьера 
Безухова. 

Источник: 
Роман 
Л.Н.Толстого 
«Война и 
мир».Учебник  
Литерату-
ра»,2ч. 

 Сайт «Рос-
сийская элек-
тронная шко-
ла». Литерату-
ра. 10класс. 
Урок46 

Чтение глав романа. 
Просмотр материала  
на сайте «РЭШ» по 
ссылке 
https://resh.edu.ru
/ Литература.10кл. 
Урок46  
Искания  и обрете-
ния  Пьера Безухо-
ва. 

 
 

Сбор материала  для 
характеристики Пьера 
Безухова по роману. 
Составление   харак-
теристики. 
Просмотр материала  
на сайте «РЭШ» по 
ссылке 
https://resh.edu.ru/ 
Литература.10кл.Урок46 

Отправить по вайберу / 
Вк черновики (набро-
ски) 
Для проверки, кон-
сультации 

6 Алгебра Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru  

Решение про-
стейших три-
гонометриче-
ских нера-
венств 

  Учебник п.32 
Урок, краткий кон-
спект 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4738/main/2
00424/ 

выполнить задание 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4738/train/2
00428/ 

Решить уравнения по 
учебнику №32.1, 32.3 

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

mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:malsh@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4738/main/200424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4738/main/200424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4738/main/200424/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4738/train/200428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4738/train/200428/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4738/train/200428/
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 30.04.2020 
1 Обществознание Третьяков Дмитрий 

Анатольевич 

alkid87@mail.ru 

89149501715 

Процессуаль-
ные отрасли 
права. 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4081/start/2
05880/ 

Документ стр. 274 

Вопросы к документу 

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 

Философия ис-
тории Толсто-
го. Истинный и 
ложный пат-
риотизм. 

Источник: 
Роман 
Л.Н.Толстого 
«Война и 
мир».Учебник  
Литерату-
ра»,2ч. 

 Сайт «Рос-
сийская элек-
тронная шко-
ла». Литерату-
ра. 10класс. 

Чтение глав романа. 
Просмотр материала  
на сайте «РЭШ» по 
ссылке 
https://resh.edu.ru
/ Литература.10кл.
Урок46  

Просмотр материала  
на сайте «РЭШ» по 
ссылке 
https://resh.edu.ru/
Литература.10кл.Урок47 

Проверка заданий по 
факту сдачи тетради,  
Отправка фото работы 
по вайберу 

3 Физическая 
культура 

Брагин В.В ВФСК ГТО Выполнение обяза-
тельных нормативов. 

https://www.gto.ru/nor

Записать сделать отме-
ту о выполнении в 
дневнике самоконтро-

Отправить фото или 
скан рисунка на вайбер 
89500840731 

mailto:alkid87@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/start/205880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/start/205880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/start/205880/
mailto:alkid87@mail.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.gto.ru/norms


ms ля 

4 История Сушко Т.Л  

тел: 89041220734 

 Учебник  

$42 (стр. 524 -
528) 

Вопросы  № 3,4,5стр. 
528 (учебник) 

Письменно: краткий 
ответ по учебнику: стр. 
524 -528 

1. Итоги второго этапа
индустриализации 

2. Выводы по пункту 4,
стр.528 

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

тел: 89041220734 

makschool@yandex.ru 

5 МХК Собянина Н.В. Мастера вене-
цианской жи-
вописи. 

Учебник: Мировая 
художественная 
культура. 

Автор: Г.И. Данило-
ва 

Глава 27. Стр. 311. 

После главы выби-
раете вопрос, кото-
рый более интересен 
вам.  

Отвечаем в элек-
тронной форме. 

На эл. Почту Собяни-
ной Натальи Витальев-
ны: 
nvsob@list.ru  
По возникающим во-
просам  
Viber, WhatsApp, 
Telegram 
8 904 138 79 84 

6 Геометрия Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru 

Повторение. 
Скрещиваю-
щиеся  прямые. 
Угол между 
двумя прямы-

Работа  с 
учебником: с.15-18 

№37, 44 задачи в 
тетрадь 

Тест 

https://videouroki.net/tes
ts/skrieshchivaiushchiies
ia-priamyie.html 

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
https://videouroki.net/tests/skrieshchivaiushchiiesia-priamyie.html
https://videouroki.net/tests/skrieshchivaiushchiiesia-priamyie.html
https://videouroki.net/tests/skrieshchivaiushchiiesia-priamyie.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 

Пятница 24.04.2020 
1 Астрономия Мазырина Н.А. 

na-
talya.mazirina2012@yan
dex.ru 

Планеты зем-
ной группы 

Посмотреть урок 71 
выполнить тест 19 на 
сайте 
https://videouroki.net/e
t/pupil 

Задание 22 в электрон-
ной тетради  на сайте 
https://videouroki.net/et/
pupil 

Оценка с электронной 
тетради на сайте 
https://videouroki.net/et/
pupil 

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

176-40-52 

galiasemenei@yandex.ru 

Представители 
синтетических 
пластмасс: по-
лиэтилен, по-
липропилен и 
поливинилхло-
рид 

Параграф 22, 
https://resh.edu.ru 15 
урок 

Выполнить вопрос 
3,после параграфа 22 

Отправить фото тетра-
ди в Viber 89021764052 

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

Решение задач 
на расчет элек-
трических це-
пей 

Изучить п.107 или 
посмотреть урок 71 
на сайте 
https://videouroki.net/e
t/pupil  разобрать 
пример решения за-
дачи с.307 

Выполнить тест 53 и 
задание 71 на сайте 
https://videouroki.net/et/
pupil 

Оценка с электронной 
тетради и теста на сай-
те 
https://videouroki.net/et/
pupil 

4 Информатика Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru 

Организация  
ввода и  вывода 
данных с ис-
пользованием 
файлов 

видео урок по 

Работа по учебнику: 
П. 25 (стр.169-173), 
краткий конспект 

Стр.171-173, приме-
ры 1,2,3 разобрать 

Стр.174, №3, написать 
программу в тетрадь 

Тест 
https://videouroki.net/tes

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

ми. 
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теме: 
https://videouro
ki.net/video/30-
organizaciya-
vvoda-i-vyvoda-
dannyh-s-
ispolzovaniem-
fajlov.html  

устно ts/orghanizatsiia-vvoda-
i-vyvoda-dannykh-s-
ispol-zovaniiem-
failov.html  

5 Технология Собянина Н.В Профориента-
ция 

Темы даны индиви-
дуально, каждому. 
Работы жду на эл. 
почту. 

 На эл. Почту Собяни-
ной Натальи Витальев-
ны: 
nvsob@list.ru  
По возникающим во-
просам  
Viber, WhatsApp, 
Telegram 
8 904 138 79 84 

6 Алгебра Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru  

Решение три-
гонометриче-
ских уравнений  
методом раз-
ложения на 
множители 

Учебник п.31, №31.1, 
31.3 

Урок, краткий кон-
спект 

https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6320/main/2
00024   

 

Решить уравнения по 
учебнику №31.2, 31.4 

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