
ЗАДАНИЯ для дистанционной работы 

с 12 по 15 мая 2020 года 

10 класс 

№ 
п/п 

Предмет  Ф.И.О учителя Тема урока Тренировоч-
ные задания 

Контрольные задания (на 
проверку учителю) 

Форма контроля 

Вторник  12 мая  2020 г 
1 Геометрия Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru 
Повторение. 

Призма. 

Учебник №240  Решить задачи 
1.Найдите площадь боковой 
поверхности правильной шес-
тиугольной призмы, сторона 
основания которой равна 5, а 
высота - 10. 
2.Найдите площадь поверхно-
сти прямой призмы, в основа-
нии которой лежит ромб с 
диагоналями, равными 6 и 8, и 
боковым ребром, равным 10. 
3.Найдите боковое ребро пра-
вильной четырехугольной 
призмы, если сторона ее осно-
вания равна 20, а площадь по-
верхности равна 1760. 

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

 

 

2 Английский 
язык 

Номоконова М.П. 
89501092379 
nommargo@yandex.ru 

Аэропорт Хитроу. 
Модальные гла-
голы. 
Источник инфор-
мации УМК О.В. 
Афанасьева, И.В. 
Михеева 

Упр.1 стр.185 
прослушать 
текст, ответить 
на вопросы. 
Упр.2,3 
стр.185-186. 
Изучить пра-
вило на 
стр.187. 
Упр.6 стр.187 

Упр.9,10 стр.188-189 nommargo@yandex.ru 
 
Фотоотчёт через Вайбер на 
номер 89501092379 
Выполнение задания в тет-
ради.   
 

3 Физика Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina2012@yand

Повторение и 
контроль знаний 

Повторить ос-
новные законы 

Самостоятельная работа (фото 
заданий прилагается) через 

Отправить фото тетради в 
вайбере 89501410883, в 

mailto:malsh@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru
mailto:nommargo@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru


ex.ru 
89501410883 

по теме «Элек-
трический ток» 

и формулы по 
учебнику или 
тетради    

вайбер)   ВК, на электронную почту 
natalya.mazirina2012@yand
ex.ru 

4 Русский язык Данилова В.Н., телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@yandex.ru 
/вайбер.  В контакте 

Деепричастие как 
глагольная форма. 
Источник Учеб-
ник «Русский 
язык» 10класс,ч.1. 
Сайт «Россий-
ская электрон-
ная школа». 

Повторить пра-
вила. П.52,стр. 
255   
 
https://resh.edu
.ru/  
См. материал 
по теме : «Дее-
причастие». 
Тренируемся в 
пунктуации          
 

Упр.279 (Зарево на западе 
солнца слабело…)   Упр.280 
(Забирая влево, Дымов и Ки-
рюха,,,)                                                     

Отправка фото работы по 
вайберу 

5 Литература Данилова В.Н., телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@yandex.ru 
/вайбер.  В контакте 

А.П.Чехов. Пьеса 
«Вишневый сад», 
действие 2. Чте-
ние  и анализ сю-
жета. Источник: 
Учебник  Литера-
тура»,2ч. 
 А.П.Чехов. 
Вишневый 

Чтение, пере-
сказ,анализ по-
ведения героев. 
 

Дать краткий пересказ дейст-
вия 2, анализ поведения геро-
ев. 

Проверка заданий по фак-
ту сдачи тетради,  
Отправка фото работы по 
вайберу 

6 Обществоз-
нание 

Третьяков Дмитрий Ана-
тольевич 

alkid87@mail.ru 

89149501715 

Международная 
защита прав чело-
века 

Изучить пара-
граф 29 
Вопросы для 
самопроверки 
стр. 296 

Задания 1, 2 стр. 297 Отправить фото или скан 
документа на эл. почту:  

alkid87@mail.ru 

89149501715 вайбер 
 

 

mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:danvica2017@yandex.ru
mailto:alkid87@mail.ru
mailto:alkid87@mail.ru


№ 
п/п 

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

Контрольные задания 
(на проверку учите-

лю) 

Форма контроля 

Среда 13.05.2020 
1 Химия Семеней Галина Вале-

риановна, с.т.8-902-176-
40-52 

galinasemenei@yandex.r
u 

Обобщаюший 
урок «Углево-
дороды» 

https://resh.edu.ru 34 
урок 9 класс 

Уравнения реакций 
пропана и пропена с 
хлором 

Отправить фото тетра-
ди в Viber 89021764052 

2 Английский 
язык 

Номоконова М.П. 
nommargo@yandex.ru 
89501092379 

Модальные 
глаголы с про-
долженным 
или перфект-
ным инфини-
тивом. 
Источник ин-
формации 
УМК О.В. 
Афанасьева, 
И.В. Михеева 

Упр.1 стр.189 про-
слушать текст  
Упр.2 стр.189 отве-
тить на вопросы. 
Изучить правило на 
стр.191. 
 
 

Упр.7,8 стр. 191-192  nommargo@yandex.ru 
Фотоотчёт через Вай-
бер на номер 
89501092379 
Выполнение задания в 
тетради 

3 История Сушко Т.Л. тел. 
89041220734 
/вайбер 

Тема урока : 
«Россия и 
Священный 
союз» параграф  
52. 
Тема урока : 
«Россия при 
Николае I. 
Крымская вой-
на» параграф  
57 
Источник: 
Учебник « Ис-
тория с древ-
нейших времён 

К параграфу 52:  во-
просы 1, 3,4 ( устно) 
 
К параграфу 57: во-
просы 2,5 
( устно) 

К параграфу 52 вопрос 
№ 5 ( письменно) 
К параграфу 57 вопрос 
№ 1 ( письменно 

Проверка заданий по 
факту отправки фото 
работы по вайберу тел: 
89041220734 

 

mailto:galinasemenei@yandex.ru
mailto:galinasemenei@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:nommargo@yandex.ru
mailto:nommargo@yandex.ru


до конца 19 ве-
ка» 

4 Физическая 
культура 

Брагин В.В ВФСК ГТО Выполнение обяза-
тельных нормативов. 
Подъем туловища из  
положение лежа 1 
мин. 

https://www.gto.ru/nor
ms 

Нарисовать в дневнике 
по физкультуре свое 
любимое упражнение 
для укрепления осанки 

Отправить фото или 
скан рисунка на вайбер 
89500840731 

5 Литература Данилова В.Н., телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@yandex.ru 
/вайбер.  В контакте 

А.П.Чехов. 
Пьеса «Вишне-
вый сад», дей-
ствие 3. Чтение  
и анализ сюже-
та. 
 
Источник: 
Учебник  Ли-
тература»,2ч. 
 А.П.Чехов. 
Вишневый 
сад.(Пьеса в 4 
–х действиях) 

Чтение, пере-
сказ,анализ поведе-
ния героев. 
 

Дать краткий пересказ 
действия 3, анализ по-
ведения героев 

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

6 Алгебра Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru  

Итоговая кон-
трольная рабо-
та 

   
 

 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: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 

Четверг 14.05.2020 
1 Обществознание Третьяков Дмитрий 

Анатольевич 

alkid87@mail.ru 

89149501715 

Международ-
ная защита 
прав человека 

Изучить документ 
стр. 295 

Презентация о дея-
тельности «Красного 
креста и Красного по-
лумесяца» 

Отправить фото или 
скан документа на эл. 
почту:  

alkid87@mail.ru 

89149501715 вайбер 

       2 Литература Данилова В.Н., телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@yandex.ru 
/вайбер.  В контакте 

А.П.Чехов. 
Пьеса «Вишне-
вый сад», дей-
ствие 4. Чтение  
и анализ сюже-
та. 
Источник: 
Учебник  Ли-
тература»,2ч. 
 А.П.Чехов. 
Вишневый 
сад.(Пьеса в 4 
–х действиях) 

Чтение, пере-
сказ,анализ поведе-
ния героев. 
 

Дать краткий пересказ 
действия 4, анализ по-
ведения героев. 

 

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

3 Физическая 
культура 

Брагин В.В ВФСК ГТО Выполнение испыта-
ний по выбору.  
Прыжок в длину с 

Записать упражнения в 
дневнике самоконтро-
ля 

Отправить фото или 
скан рисунка на вайбер 
89500840731 

mailto:alkid87@mail.ru
mailto:alkid87@mail.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru


 

места. 

https://www.gto.ru/nor
ms 

4 История  Сушко Т.Л. тел. 
89041220734 
/вайбер 

  Тема : « Рос-
сия в эпоху ре-
форм Алексан-
дра II» пара-
граф 59 
Источник: 
Учебник « Ис-
тория с древ-
нейших времён 
до конца 19 ве-
ка» 

 

Стр. 406, Вопрос №1 
( устно) 

Вопрос № 2 письменно 

 

Проверка заданий по 
факту отправки фото 
работы по вайберу 

5 МХК Собянина Н.В. Искусство Се-
верного Воз-
рождения 

Учебник: Мировая 
художественная 
культура.Автор: Г.И. 
ДаниловаГлава 28. 
Стр. 326.После главы 
выбираете вопрос, 
который более инте-
ресен вам. Отвечаем 
в электронной фор-
ме. 

Ответы на вопросы от-
правляем на эл. Почту 
У кого нет компьюте-
ра:Контрольным зада-
нием будет письмен-
ный ответ, сфотогра-
фированный в хоро-
шем качестве. 

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. 
Симметрия в 
пространстве 

Учебник №276, 277 В тетради ответить на 
вопросы 10-13 стр.81. 
В новом учебнике 
стр.85 

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: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  15.05.2020 
1 Астрономия Мазырина Н.А. 

natalya.mazirina2012@y
andex.ru 

Малые тела 
Солнечной 
системы 

Посмотреть урок 23 
на сайте 
https://videouroki.net/e
t/pupil 

Тест 23 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 

Обобщающий 
урок «Кисло-
род содержа-
щие соедене-
ния» 

https://resh.edu.ru 34 
урок 9 класс 

Уравнение уксусной 
кислоты и гидроксида 
натрия 

Отправить фото тетра-
ди в Viber 89021764052 

3 Физика Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina2012@y
andex.ru 

Повторение 
материала за 
курс 10 класса 

Повторить основные 
законы и формулы по 
учебнику или тетра-
ди 

Составить сводку 
формул 

Отправить фото тетра-
ди в вайбере 
89501410883, в ВК, на 
электронную почту 
natalya.mazirina2012@y
andex.ru 

4 Информатика Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru  

 Символьный, 
строковый и 
комбинирован-
ный тип дан-
ных 

Учебник п.27-29 

Разобрать примеры 
программ из пара-
графа 

 Стр.180 упр.7, стр.184 
упр.5, стр.195 упр.3 

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

5 Технология Собянина Н.В Профориента-
ция 

Темы даны индиви-
дуально, каждому. 

Работы жду на эл. 
почту. 

Ответы на вопросы от-
правляем на эл. Поч-
ту.У кого нет компью-
тера:Контрольным за-
данием будет пись-

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

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


 

 

 

 

 

 

 

 

менный ответ, сфото-
графированный в хо-
рошем качестве 

просам  
Viber, WhatsApp, 
Telegram 
8 904 138 79 84 

6 Алгебра Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru  

Метод матема-
тической ин-
дукции. Пере-
становки, раз-
мещения, соче-
тания. 

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  

7 Руссккий язык Данилова В.Н., телефон 
89245305705 
эл. почта 
danvica2017@yandex.ru 
/вайбер. В контакте 

Наречие.Слова 
категории со-
стояния. 
Источник 
Учебник «Рус-
ский язык» 
10класс,ч.1. 
Сайт «Россий-
ская элек-
тронная шко-
ла». 

Повторить правила. 
П.54. Упр.290,291  
 https://resh.edu.ru/  
См. материал по теме 
: «Наречие». Трени-
руемся в орфогра-
фии.        
 

Словарная работа. 
Упр. 292(Впроголодь и 
др.), 
287(Издавн…,подолг
…)                                                        
 
 

Отправка фото работы 
по вайберу 

mailto:malsh@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru
mailto:danvica2017@yandex.ru
https://resh.edu.ru/


 

 

 

 


