
 

Рабочий лист 10 классов (задания по всем предметам на период с 20.04.2020 по 26.04.2020) 

 
10А        

Предмет ФИО педагога Тема Дата 
(сроки 

изучения) 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 

результата 

 (время и 
дата сдачи 

работ) 

Примечания 

Информатика Толстиков С. В.  Память 

Устройства ввода. 

Устройства вывода 

20.04-25.04 Учебник § 36, § 36, § 37 

Презентацию можно скачать 
здесь 

Используя глобальную сеть 
Интернет и другие источники 
информации, сделать доклад - 

презентацию на любую из 
предложенных тем:  

1. История развития устройств 
памяти. Основные 
характеристики 

2.Современные возможности 
хранения больших объемов 
данных.  

3. От простейших до 
инновационных устройств ввода - 
вывода данных. 

Доклад - презентацию выслать 
на почту tsvlitdist@mail.ru 

 В теме письма указать 
фамилию и класс.В имени 

файла так же укажите фамилию 
имя 

25.04 Дополнительно 
(до 30.04) 

посмотрите 
обучающее 
видео по IP 
адресации 

(Задание 12) 

 на моем сайте.  

Ссылка на 
видео 

Биология  Колмыкова С.И. Хромосомная теория 
наследственности 

20.04-25.04 параграф 27, краткий конспект, 
с.186 №3 и №4 

фото на эл. почту 25.04 ответ на 
вопрос 

развернутый 
Химия Колмыкова С.И. Белки 20.04-23.04 с.128-134, краткий 

конспект, с.134 упр.10 
фото на эл. почту 24.04  

Алгебра Латыпова Ф.Н. Формулы приведения 20.04.20 Решить задание №11 на 
сайте Учи.ру 

Учитель проверяет на сайте 20.04.20- 
21.04.20 

Можно 
решать в 

течение двух 
дней 

https://cloud.mail.ru/public/3nnU/4jYcLapBQ
https://cloud.mail.ru/public/3nnU/4jYcLapBQ
https://nsportal.ru/user/798962/page/gotovimsya-k-ege
https://nsportal.ru/user/798962/page/gotovimsya-k-ege


 

        
  Тригонометрические 

формулы 22.04.20 Решить самостоятельную работу, 
вариант пришлю в группу 

Сфотографировать и прислать 
на почту 

22.04.20 Обязательно 
решения, а не 
только ответ 

  Консультация по Skype  
23.04.20 Консультация по алгебре с 11.00 

   

Геометрия Латыпова Ф.Н. Многогранники 
23.04.20 Решить задачи из учебника 

№302,303,305 

Сфотографировать и прислать 
на почту 

23.04-24.04 Обязательно 
решения, а не 
только ответ 

  Консультация по Skype  
25.04.20 Консультация по геометрии с 

12.00 

   

Практикум по 
математике 

Латыпова Ф.Н. Подготовка к ЕГЭ 
25.04.20 Решить текстовые задачи, 

вариант пришлю в группу 

Сфотографировать и прислать 
на почту 

25.04-26.04 Обязательно 
решения, а не 
только ответ 

Русский язык Волкова Е.С.  Подготовка к ЕГЭ 
20-25.04 Решить два любых варианта на 

сайте: 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subj
ect_id=3 

Получить результат, скриншот 
страницы отправить учителю на 

почту.  

Выполненное задание 
отправить на почту  
esvol-nsk@yandex.ru 

25/04 Решать только 
ранее не 

прорешанные 
варианты. 

Литература Волкова Е.С.  “Сонечка! Вечная 
Сонечка, пока мир 

стоит” 
20-24.04 Собрать материал (устно!) для 

характеристики образа Сонечки 
Мармеладовой (по стандартной 

схеме образа героя), сделать 
закладки, быть готовым к 

обсуждению.  

24.04 - урок в Zoom в 11.00 
Ссылка приглашения будет 

отправлена классному 
руководителю.  

24.04  

География Канева О.И. Сельское хозяйство. 
Растениеводство мира. 25.04.2020 Параграф 26, составить таблицу 

из следующих колонок: 

Сфотографировать и прислать 
на почту 

 

28.04.2020 Можно в 
печатном 

тексте 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3


 

1. отрасль растениеводства 
2. культура 
3. условия выращивания 
4. страна - производитель 

физкультура Госман Р.В. Способы регулирования 
физических нагрузок и 
контроля за ними во 
время занятиями 
физическими 
упражнениями 

30.04.2020 https://fk12.ru/books/fizicheskaya-k
ultura-10-11-klassy-lyah 

Параграф 8 ответить на вопросы 
1,2,4. 

gosman85r@mail.ru 30.04.2020  

Физика Шутяева Л.Н. Электрический ток. Сила 
тока. Закон Ома для участка 

цепи. 
20-25.04 

П.100, 101 

Теста после параграфов решить в 
тетради стр 334, 337 

Пройти тест 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/905

1-zakon-oma-dlya-uchastka-cepi 

Скрин результата выслать (не забудьте 
указать фамилию, имя и чтобы было 

видно тему теста) 

lit-fizika@mail.ru  
  

Астрономия Шутяева Л.Н. История космонавтики. 

 

20-25.04 Пройдите тест 

https://onlinetestpad.com/ru/testvie
w/273350-kosmoviktorina-2020 

Скрин результата, с указанием 
имени выслать 

 

lit-fizika@mai.ru    

История Окрушко ЕВ -Дворцовые перевороты 
в России.Политическая 

история 1725-1762. 

 

20.04.20-30.04.20 Работа на сайте для 
дистанционного обучения по 
истории https://interneturok.ru 
Конспектируем(Екатерина 1- 
Пётр 3); Вопрос 1 к лекции 

Ответ на вопрос отправлять на 
эл.почту  учителя 
rabota-istoria@mail.ru 

30.04.20  

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9051-zakon-oma-dlya-uchastka-cepi
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9051-zakon-oma-dlya-uchastka-cepi
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9051-zakon-oma-dlya-uchastka-cepi
mailto:lit-fizika@mail.ru
https://onlinetestpad.com/ru/testview/273350-kosmoviktorina-2020
https://onlinetestpad.com/ru/testview/273350-kosmoviktorina-2020
mailto:lit-fizika@mai.ru
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


 

Обществознан
ие 

Окрушко ЕВ -Политико- правовой 
режим; 
-Демократия 
Конференция в Zoom 
(приглашаю желающих) 

20.04.20-30.04.20 Конференция в zoom (22 апреля, 
в 10:00); иметь 
ручку,тетрадь,заранее 
законспектировать темы(по 
презентациям)  
-Работаем с презентациями, 
конспектируем; 
-Выполняем тесты к данным 
темам (выполняют желающие, 
оценивать не буду,но после 
проверки отправлю  ответы с 
полным разбором; 
-Пишем эссе по предложенной 
теме(задание ОБЯЗАТЕЛЬНО 
для всех !) 

https://drive.google.com/open?id=1
7OC5WT3uUI-eRhgS-KMEm_o3a
pQLaZ6D 

 

Ответы к тестам и эссе 
отправлять на эл.почту 
 учителя rabota-istoria@mail.ru 

30.04.20  

английский 
язык 

Кузьминская Н. 
В. 
 

составление резюме 20.04-25.04 учебник, с 84, упр 3 прочитать, 
перевести рекламу работы 
инструктора по фитнесу. 
Заполнить пропуски в резюме на 
с 85 (1-6) недостающими фразами 
из упр 6 (a-f);  

упр 9, с 85 (пункт 2 письменно) и 
по образцу написать свое резюме 
по рекламе на с 118 
(Summer/Seasonal Jobs Overseas) 

 

задание присылать на почту 

kuzminskayadist@mail.ru  

до 25.04  

английский 
язык 

Чекрыгина Т.Ю. 
 

артикли  20.04-25.04 учебник стр. 80-81 №4, №5 
(проверить, прослушав аудио 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/for
ward/audio/uchebnik10/), №6, №7 

задание присылать на почту 

antrium@yandex.ru 

до 25.04  

https://drive.google.com/open?id=17OC5WT3uUI-eRhgS-KMEm_o3apQLaZ6D
https://drive.google.com/open?id=17OC5WT3uUI-eRhgS-KMEm_o3apQLaZ6D
https://drive.google.com/open?id=17OC5WT3uUI-eRhgS-KMEm_o3apQLaZ6D
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/


 

(объяснить артикли или их 
отсутствие), №8 

 

ОБЖ Анисимов О.И. 3.Памяти поколений – 
дни воинской славы 

России. 

  Учебник парагр-38 читать 

Выполнить презентацию или 

написать сообщение – про один 
День воинской славы РФ 

1 слайд- тема .фото 

2слайд фото и событие 

3слайд- фото,видео на 1-2 мин 
события и его итог 

4 слайд  -ссылки и выполнил 

Слайды ,а не текстовые 
файлы с фото! 

  

  

Фото сообщения или презентацию 
на почту 

olegan1simofflit@yandex.ru 

до 26.04  Примечание -при 
пересылке 

езентации с видео 
создать папку в 

которой сама 
ентация + видео . 

Можно 
рхивировать ее и 
ПЕРЕСЫЛАТЬ ее 
аче видео может 

не работать 

информатика Стукало А.А. Файловый ввод-вывод 20.04-25.04 учебник 
http://kpolyakov.spb.ru/download/c

h10-8bu_cpp.pdf 

параграф 68, ответы на вопросы 
1, 4-9 (набираем ответ в 
текст.редакторе и высылаем 
anna_stukalo@inbox.ru). Каждый 
делает самостоятельно, 
одинаковые файлы будут 
аннулироваться. 

 

(набираем ответ в 
текст.редакторе и высылаем 
anna_stukalo@inbox.ru). 
Каждый делает самостоятельно, 
одинаковые файлы будут 
аннулироваться. 

 

до 25.04  

программиров
ание 

Стукало А.А. запись данных в файл 20.04-25.04 на https://informatics.msk.ru/ 
задача №112391 

сдать под своим профилем до 25.04  

http://kpolyakov.spb.ru/download/ch10-8bu_cpp.pdf
http://kpolyakov.spb.ru/download/ch10-8bu_cpp.pdf


 

Обратите внимание, что 
считывание из файла и запись 

результата в файл 

10 Б        

Информатика Толстиков С. В.  Память 

Устройства ввода. 

Устройства вывода 

20.04-25.04 Учебник § 36, § 36, § 37 

Презентацию можно скачать 
здесь 

Используя глобальную сеть 
Интернет и другие источники 
информации, сделать доклад - 

презентацию на любую из 
предложенных тем:  

1. История развития устройств 
памяти. Основные 
характеристики 

2.Современные возможности 
хранения больших объемов 
данных.  

3. От простейших до 
инновационных устройств ввода - 
вывода данных. 

Доклад - презентацию выслать 
на почту tsvlitdist@mail.ru 

 В теме письма указать 
фамилию и класс.В имени 

файла так же укажите фамилию 
имя 

25.04 Дополнительно 
(до 30.04) 

посмотрите 
обучающее 
видео по IP 
адресации 

(Задание 12) 

 на моем сайте.  

Ссылка на 
видео 

Биология  Колмыкова С.И. Хромосомная теория 
наследственности 

20.04-25.04 параграф 27, краткий конспект, 
с.186 №3 и №4 

фото на эл. почту 25.04 ответ на 
вопрос 

развернутый 
Химия Колмыкова С.И. Белки 20.04-23.04 с.128-134, краткий 

конспект, с.134 упр.10 
фото на эл. почту 24.04  

География Канева О.И. Сельское хозяйство. 
Растениеводство мира. 25.04.2020 Параграф 26, составить таблицу 

из следующих колонок: 

5. отрасль растениеводства 
6. культура 

Сфотографировать и прислать 
на почту 

 

28.04.2020 Можно в 
печатном 

тексте 

https://cloud.mail.ru/public/3nnU/4jYcLapBQ
https://cloud.mail.ru/public/3nnU/4jYcLapBQ
https://nsportal.ru/user/798962/page/gotovimsya-k-ege
https://nsportal.ru/user/798962/page/gotovimsya-k-ege


 

7. условия выращивания 
8. страна - производитель 

Русский язык Фесенко Т.П. Орфография.Правописа
ние окончаний 

глаголов,суффиксов 
причастий. 

20.04-24.04 Упр 281( стр.183), упр. 306( стр.196) в 
учебнике русского языка. 

Выполнить в рабочей тетради.Фото 
выслать на почту. 

  

Литература Фесенко Т.П. Л.Н.Толстой” Война и 
мир” 

20.04-24.04 Три семьи в романе..Особенности 
мировоззрения  семей 

Болконских,Ростовых,Курагиных.Объе
м- 1 лист. 

Фото выслать на эл.почту.   

физкультура Госман Р.В. Способы регулирования 
физических нагрузок и 

контроля за ними во 
время занятиями 

физическими 
упражнениями 

30.04.2020 https://fk12.ru/books/fizicheskaya-k
ultura-10-11-klassy-lyah 

Параграф 8 ответить на вопросы 
1,2,4. 

gosman85r@mail.ru 30.04.2020  

Алгебра Орёл Г.М. Произведение синусов и 
косинусов 

20.04-22.04 параграф 13, №№1108-1113 фото выслать на электронную    
почту 

до 22.04  

Геометрия Орёл Г.М. Правильные 
многогранники 20.04-23.04 параграф 3(п.35-37)краткий конспект, 

№276-280 
Фото выслать на  эл.почту 

до 23.04  

Практикум по 
математике 

Орёл Г.М. Тригонометрические 
формулы 

23-24.04 стр 321 “ Проверь себя”(10 
заданий) 

фото выслать на почту до 24.04  

Физика Шутяева Л.Н. Электрический ток. Сила 
тока. Закон Ома для участка 

цепи. 
20-25.04 

П.100, 101 

Теста после параграфов решить в 
тетради стр 334, 337 

Пройти тест 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/905

1-zakon-oma-dlya-uchastka-cepi 

Скрин результата выслать (не забудьте 
указать фамилию, имя и чтобы было 

видно тему теста) 

lit-fizika@mail.ru  
  

Астрономия Шутяева Л.Н. История космонавтики. 

 

20-25.04 Пройдите тест 

https://onlinetestpad.com/ru/testvie
w/273350-kosmoviktorina-2020 

lit-fizika@mai.ru    

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9051-zakon-oma-dlya-uchastka-cepi
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9051-zakon-oma-dlya-uchastka-cepi
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9051-zakon-oma-dlya-uchastka-cepi
mailto:lit-fizika@mail.ru
https://onlinetestpad.com/ru/testview/273350-kosmoviktorina-2020
https://onlinetestpad.com/ru/testview/273350-kosmoviktorina-2020
mailto:lit-fizika@mai.ru


 

Скрин результата, с указанием 
имени выслать 

 

История Окрушко ЕВ -Дворцовые перевороты 
в России.Политическая 

история 1725-1762. 

 

20.04.-30.04.20 Работа на сайте для 
дистанционного обучения по 
истории https://interneturok.ru 
Конспектируем(Екатерина 1- 
Пётр 3); Вопрос 1 к лекции 

Ответ на вопрос отправлять на 
эл.почту  учителя 
rabota-istoria@mail.ru 

30.04.20  

Обществознан
ие 

Окрушко ЕВ -Политико- правовой 
режим; 

-Демократия. 

20.04-30.04.20 -Работаем с презентациями, 
конспектируем; 
-Выполняем тесты к данным 
темам(выполняют желающие, 
оценивать не буду,но после 
проверки отправлю  ответы с 
полным разбором. 
-Пишем эссе по предложенной 
теме(задание ОБЯЗАТЕЛЬНО 
для всех !) 

https://drive.google.com/open?id=1
7OC5WT3uUI-eRhgS-KMEm_o3a
pQLaZ6D 

 

Ответы к тестам и эссе 
отправлять на эл.почту 

 учителя rabota-istoria@mail.ru 

30.04.20  

ОБЖ Анисимов О.И. 3.Памяти поколений – 
дни воинской славы 

России. 

  Учебник парагр-38 читать 

Выполнить презентацию или 

написать сообщение – про один 
День воинской славы РФ 

1 слайд- тема .фото 

2слайд фото и событие 

3слайд- фото,видео на 1-2 мин 
события и его итог 

4 слайд  -ссылки и выполнил 

Фото сообщения или презентацию 
на почту 

olegan1simofflit@yandex.ru 

до 26.04  Примечание -при 
пересылке 

езентации с видео 
создать папку в 

которой сама 
ентация + видео . 

Можно 
рхивировать ее и 
ПЕРЕСЫЛАТЬ ее 
аче видео может 

не работать 

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://drive.google.com/open?id=17OC5WT3uUI-eRhgS-KMEm_o3apQLaZ6D
https://drive.google.com/open?id=17OC5WT3uUI-eRhgS-KMEm_o3apQLaZ6D
https://drive.google.com/open?id=17OC5WT3uUI-eRhgS-KMEm_o3apQLaZ6D


 

Слайды ,а не текстовые 
файлы с фото! 

  

  
английский 

язык 
Кузьминская Н. 

В. 
составление резюме 20.04-25.04 учебник, с 84, упр 3 прочитать, 

перевести рекламу работы 
инструктора по фитнесу. 
Заполнить пропуски в резюме на 
с 85 (1-6) недостающими фразами 
из упр 6 (a-f);  

упр 9, с 85 (пункт 2 письменно) и 
по образцу написать свое резюме 
по рекламе на с 118 
(Summer/Seasonal Jobs Overseas) 

 

задание присылать на почту 

kuzminskayadist@mail.ru  

до 25.04  

английский 
язык 

Чекрыгина Т.Ю. 
 

артикли 20.04-25.04 учебник стр. 80-81 №4, №5 
(проверить, прослушав аудио 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/for
ward/audio/uchebnik10/), №6, №7 
(объяснить артикли или их 
отсутствие), №8 

задание присылать на почту 

antrium@yandex.ru 

до 25.04  

информатика Стукало А.А. Файловый ввод-вывод 20.04-25.04 учебник 
http://kpolyakov.spb.ru/download/c

h10-8bu_cpp.pdf 

параграф 68, ответы на вопросы 
1, 4-9 (набираем ответ в 
текст.редакторе и высылаем 
anna_stukalo@inbox.ru). Каждый 
делает самостоятельно, 
одинаковые файлы будут 
аннулироваться. 

 

(набираем ответ в 
текст.редакторе и высылаем 
anna_stukalo@inbox.ru). 
Каждый делает самостоятельно, 
одинаковые файлы будут 
аннулироваться. 

 

до 25.04  

программиров
ание 

Стукало А.А. запись данных в файл 20.04-25.04 на https://informatics.msk.ru/ 
задача №112391 

сдать под своим профилем до 25.04  

mailto:kuzminskayadist@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
http://kpolyakov.spb.ru/download/ch10-8bu_cpp.pdf
http://kpolyakov.spb.ru/download/ch10-8bu_cpp.pdf


 

Обратите внимание, что 
считывание из файла и запись 

результата в файл 

        
        

10В        
Биология  Колмыкова С.И. Хромосомная теория 

наследственности 
20.04-25.04 параграф 27, краткий конспект, 

с.186 №3 и №4 
фото на эл. почту 25.04 ответ на 

вопрос 
развернутый 

Химия Колмыкова С.И. Белки 20.04-23.04 с.128-134, краткий 
конспект, с.134 упр.10 

фото на эл. почту 24.04  

География Канева О.И. Сельское хозяйство. 
Растениеводство мира. 25.04.2020 Параграф 26, составить таблицу 

из следующих колонок: 

9. отрасль растениеводства 
10.культура 
11.условия выращивания 
12.страна - производитель 

Сфотографировать и прислать 
на почту 

 

28.04.2020 Можно в 
печатном 

тексте 

физкультура Госман Р.В. Способы регулирования 
физических нагрузок и 

контроля за ними во 
время занятиями 

физическими 
упражнениями 

30.04.2020 https://fk12.ru/books/fizicheskaya-k
ultura-10-11-klassy-lyah 

Параграф 8 ответить на вопросы 
1,2,4. 

gosman85r@mail.ru 30.04.2020  

Физика Шутяева Л.Н. Электрический ток. Сила 
тока. Закон Ома для участка 

цепи. 
20-25.04 

П.100, 101 

Теста после параграфов решить в 
тетради стр 334, 337 

Пройти тест 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/905

1-zakon-oma-dlya-uchastka-cepi 

Скрин результата выслать (не забудьте 
указать фамилию, имя и чтобы было 

видно тему теста) 

lit-fizika@mail.ru  
  

Астрономия Шутяева Л.Н. История космонавтики. 20-25.04 Пройдите тест lit-fizika@mai.ru    

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9051-zakon-oma-dlya-uchastka-cepi
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9051-zakon-oma-dlya-uchastka-cepi
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9051-zakon-oma-dlya-uchastka-cepi
mailto:lit-fizika@mail.ru
mailto:lit-fizika@mai.ru


 

 https://onlinetestpad.com/ru/testvie
w/273350-kosmoviktorina-2020 

Скрин результата, с указанием 
имени выслать 

Русский язык Волкова Е.С.  Подготовка к ЕГЭ 
20-25.04 Решить два любых варианта на 

сайте: 

https://yandex.ru/tutor/subject/?subj
ect_id=3 

Получить результат, скриншот 
страницы отправить учителю на 

почту.  

Выполненное задание 
отправить на почту  
esvol-nsk@yandex.ru 

25/04 Решать только 
ранее не 

прорешанные 
варианты.  

Литература Волкова Е.С.  “Сонечка! Вечная 
Сонечка, пока мир 

стоит” 
20-24.04 Собрать материал (устно!) для 

характеристики образа Сонечки 
Мармеладовой (по стандартной 

схеме образа героя), сделать 
закладки, быть готовым к 

обсуждению.  

24.04 - урок в Zoom в 12.00 
Ссылка приглашения будет 

отправлена в группу.  

24.04  

История Окрушко ЕВ -Дворцовые перевороты 
в России.Политическая 

история 1725-1762. 

 

20.04-30.04.20 
Работа на сайте для 
дистанционного обучения по 
истории https://interneturok.ru 
Конспектируем(Екатерина 1- 
Пётр 3); Вопрос 1 к лекции 

Ответ на вопрос отправлять на 
эл.почту  учителя 
rabota-istoria@mail.ru 

30.04.20  

Обществознан
ие 

Окрушко ЕВ -Политико- правовой 
режим; 

-Демократия. 

20.04.-30.04.2020 
-Работаем с  презентациями, 
конспектируем; 
-Выполняем тесты к данным 
темам(выполняют желающие, 
оценивать не буду,но после 
проверки отправлю  ответы с 
полным разбором; 
-Пишем эссе по предложенной 
теме(задание ОБЯЗАТЕЛЬНО 
для всех !) 

Ответы к тестам и эссе 
отправлять на эл.почту 

 учителя rabota-istoria@mail.ru 

30.04.20  

https://onlinetestpad.com/ru/testview/273350-kosmoviktorina-2020
https://onlinetestpad.com/ru/testview/273350-kosmoviktorina-2020
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/


 

https://drive.google.com/open?id=1
7OC5WT3uUI-eRhgS-KMEm_o3a
pQLaZ6D 

 

ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

Анисимов О.И. 3.Памяти поколений – 
дни воинской славы 

России. 

  Учебник парагр-38 читать 

Выполнить презентацию или 

написать сообщение – про один 
День воинской славы РФ 

1 слайд- тема .фото 

2слайд фото и событие 

3слайд- фото,видео на 1-2 мин 
события и его итог 

4 слайд  -ссылки и выполнил 

Слайды ,а не текстовые 
файлы с фото!  

Фото сообщения или презентацию 
на почту 

olegan1simofflit@yandex.ru 

до 26.04  Примечание -при 
пересылке 

езентации с видео 
создать папку в 

которой сама 
ентация + видео . 

Можно 
рхивировать ее и 
ПЕРЕСЫЛАТЬ ее 
аче видео может 

не работать 

английский 
язык 

Кузьминская Н. 
В. 

составление резюме 20.04-25.04 учебник, с 84, упр 3 прочитать, 
перевести рекламу работы 
инструктора по фитнесу. 
Заполнить пропуски в резюме на 
с 85 (1-6) недостающими фразами 
из упр 6 (a-f);  

упр 9, с 85 (пункт 2 письменно) и 
по образцу написать свое резюме 
по рекламе на с 118 
(Summer/Seasonal Jobs Overseas) 

задание присылать на почту 

kuzminskayadist@mail.ru  

до 25.04  

английский 
язык 

Чекрыгина Т.Ю. 
 

артикли 20.04-25.04 учебник стр. 80-81 №4, №5 
(проверить, прослушав аудио 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/for
ward/audio/uchebnik10/), №6, №7 
(объяснить артикли или их 
отсутствие), №8 

 

задание присылать на почту 

antrium@yandex.ru 

до 25.04  

https://drive.google.com/open?id=17OC5WT3uUI-eRhgS-KMEm_o3apQLaZ6D
https://drive.google.com/open?id=17OC5WT3uUI-eRhgS-KMEm_o3apQLaZ6D
https://drive.google.com/open?id=17OC5WT3uUI-eRhgS-KMEm_o3apQLaZ6D
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/


 

Алгебра Девятова Л.Б. 
Формулы приведения.  

 

20.04 1.Посмотреть видео урок (отправлен 
на почту). 

2.Учебник стр. 306-308, §11  прочитать 
и разобрать решенные  примеры.(Все 
определения, формулы должны быть 
записаны в тетрадь). 

3. №№ 1078, 1080,  1081, 1084, 1085. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  

litrabota20@mail.ru 

22.04  

  Сумма и разность 
синусов. Сумма и 
разность косинусов.  

 

22.04 1.Посмотреть видео урок (отправлен 
на почту). 

2.Учебник стр. 311-314, §12  прочитать 
и разобрать решенные  примеры.(Все 
определения, формулы должны быть 
записаны в тетрадь). 

3. №№ 1094, 1095, 1096, 1097. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  

litrabota20@mail.ru 

24.04  

  Сумма и разность 
синусов. Сумма и 
разность косинусов.  

24.04 1. Учебник стр. 311-314, §12 
повторить. 

2.  №№ 1098, 1099, 1100, 1101, 1102. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  

litrabota20@mail.ru 

26.04  

Геометрия Девятова Л.Б. 
Решение задач по теме 
«Пирамида». 

21.04 1.      Учебник стр. 69 -70, §2,п.32,п.33 
повторить. 

2.      №№  243, 244, 245, 246, 248. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  

litrabota20@mail.ru 

25.04  

Практикум по 
математике 

Девятова Л.Б. Тригонометрические 
формулы 

23.04 Вариант заданий  будет выслан на 
почту. Файл с выполненным заданием 

отправить на почту  

litrabota20@mail.ru 

26.04  

информатика Стукало А.А. Файловый ввод-вывод 20.04-25.04 учебник 
http://kpolyakov.spb.ru/download/c

h10-8bu_cpp.pdf 

параграф 68, ответы на вопросы 
1, 4-9 (набираем ответ в 
текст.редакторе и высылаем 
anna_stukalo@inbox.ru). Каждый 

(набираем ответ в 
текст.редакторе и высылаем 
anna_stukalo@inbox.ru). 
Каждый делает самостоятельно, 
одинаковые файлы будут 
аннулироваться. 

 

до 25.04  

http://kpolyakov.spb.ru/download/ch10-8bu_cpp.pdf
http://kpolyakov.spb.ru/download/ch10-8bu_cpp.pdf


 

делает самостоятельно, 
одинаковые файлы будут 
аннулироваться. 

 

информатика Атконова А.Н. 
Память 

Устройства ввода. 

Устройства вывода 

20.04-25.04 Учебник § 36, § 36, § 37 

Используя глобальную сеть 
Интернет и другие источники 
информации, сделать доклад - 

презентацию на любую из 
предложенных тем:  

1. История развития устройств 
памяти. Основные 
характеристики 

2.Современные возможности 
хранения больших объемов 
данных.  

3. От простейших до 
инновационных устройств ввода - 
вывода данных. 

Доклад - презентацию выслать 
на почту atkonova@gmail.com 

 В теме письма указать 
фамилию и класс.В имени 

файла так же укажите фамилию 
имя 

25.04 Дополнительно 
(до 30.04) 

посмотрите 
обучающее 
видео по IP 
адресации 

(Задание 12) 

https://cloud.mai
l.ru/public/2yH8/

2DGcrorPK 

программиров
ание 

Стукало А.А. запись данных в файл 20.04-25.04 на https://informatics.msk.ru/ 
задача №112391 

Обратите внимание, что 
считывание из файла и запись 

результата в файл 

сдать под своим профилем до 25.04  

        
        
        
        
        

    
 

  
 

10И 
 

       

https://cloud.mail.ru/public/2yH8/2DGcrorPK
https://cloud.mail.ru/public/2yH8/2DGcrorPK
https://cloud.mail.ru/public/2yH8/2DGcrorPK


 

Информатика Толстиков С. В.  Память 

Устройства ввода. 

Устройства вывода 

20.04-25.04 Учебник § 36, § 36, § 37 

Презентацию можно скачать 
здесь 

Используя глобальную сеть 
Интернет и другие источники 
информации, сделать доклад - 

презентацию на любую из 
предложенных тем:  

1. История развития устройств 
памяти. Основные 
характеристики 

2.Современные возможности 
хранения больших объемов 
данных.  

3. От простейших до 
инновационных устройств ввода - 
вывода данных. 

Доклад - презентацию выслать 
на почту tsvlitdist@mail.ru 

 В теме письма указать 
фамилию и класс.В имени 

файла так же укажите фамилию 
имя 

25.04 Дополнительно 
(до 30.04) 

посмотрите 
обучающее 
видео по IP 
адресации 

(Задание 12) 

 на моем сайте.  

Ссылка на 
видео 

Биология  Колмыкова С.И. Хромосомная теория 
наследственности 

20.04-25.04 параграф 27, краткий конспект, 
с.186 №3 и №4 

фото на эл. почту 25.04 ответ на 
вопрос 

развернутый 
информатика Стукало А.А. Файловый ввод-вывод 20.04-25.04 учебник 

http://kpolyakov.spb.ru/download/c
h10-8bu_cpp.pdf 

параграф 68 прочитать 

на https://informatics.msk.ru/ 
задача №112391 

Обратите внимание, что 
считывание из файла и запись 

результата в файл 

сдать задачу в своем профиле 25.04  

https://cloud.mail.ru/public/3nnU/4jYcLapBQ
https://cloud.mail.ru/public/3nnU/4jYcLapBQ
https://nsportal.ru/user/798962/page/gotovimsya-k-ege
https://nsportal.ru/user/798962/page/gotovimsya-k-ege
http://kpolyakov.spb.ru/download/ch10-8bu_cpp.pdf
http://kpolyakov.spb.ru/download/ch10-8bu_cpp.pdf


 

ИП по 
информатике 

Стукало А.А. работа над проектом 20.04-25.04 Работа над проектом и с 
оформление отчетных 

документов 

Высылаем все наработки и 
консультируемся по эл.почте 

anna_stukalo@inbox.ru 

  

Химия Колмыкова С.И. Белки 20.04-23.04 с.128-134, краткий 
конспект, с.134 упр.10 

фото на эл. почту 24.04  

Русский   язык Журавлева А.В. Задания ЕГЭ .  
Конференция в 

zoom 

 

21.04.20  
В 12.00  

 

Иметь ручку. тетрадь 
Конференция в zoom 

 

Приглашение в zoom   
21.04.2020 на 12.00. После    
завершения 
конференции 
выполнить задания  
проверочной работы  
и выслать на почту.    
Приглашение придёт  
в группу 21.04.2020 за 30     
минут до начала   
конференции. Если  
техническая 
возможность 
работать онлайн  
отсутствует, 
проверочная работа  
будет выслана на   
почту ученикам.  
Выслать учителю  
Файл на эл.почту   
kirdya@ngs.ru  
22.04.20  

 

  

Литература Журавлева А.В. Наташа Ростова-любимая 
героиня Л.Толстого 

20.04.2020- 
25.04.2020 

Ответить на вопросы. 
Вопросы высланы на 
эл.почту  учащимся.  

Выслать учителю 
Файл   на  эл.почту 

kirdya@ngs.ru  
до  

25.04.20  

 

до 25.04.2020  

Практикум по 
русскому 
языку 

Журавлева А.В. Задания ЕГЭ .  
Конференция в 

zoom 

 

24.04.20  
В 12.00  

 

Иметь ручку, тетрадь 

Конференция в zoom 

 

ПРиглашение в zoom 
24.04.2020 на 12.00. После 

завершения 
конференции 

выполнить задания 
проверочной работы 
и выслать на почту. 
Приглашение придёт 
в группу 24.04.2020 за 30 
минут до начала 
конференции. Если 

техническая 
возможность 

работать онлайн 

  



 

отсутствует, 
проверочная работа 
будет выслана на 
почту ученикам. 
Выслать учителю 
Файл   на  эл.почту 

kirdya@ngs.ru  
24.04.20  

 
География Канева О.И. Сельское хозяйство. 

Растениеводство мира. 25.04.2020 Параграф 26, составить таблицу 
из следующих колонок: 

13.отрасль растениеводства 
14.культура 
15.условия выращивания 
16.страна - производитель 

Сфотографировать и прислать 
на почту 

 

28.04.2020 Можно в 
печатном 

тексте 

физкультура Госман Р.В. Способы регулирования 
физических нагрузок и 

контроля за ними во 
время занятиями 

физическими 
упражнениями 

30.04.2020 https://fk12.ru/books/fizicheskaya-k
ultura-10-11-klassy-lyah 

Параграф 8 ответить на вопросы 
1,2,4. 

gosman85r@mail.ru 30.04.2020  

Физика Шутяева Л.Н. Электрический ток. Сила 
тока. Закон Ома для участка 

цепи. 
20-25.04 

П.100, 101 

Теста после параграфов решить в 
тетради стр 334, 337 

Пройти тест 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/905

1-zakon-oma-dlya-uchastka-cepi 

Скрин результата выслать (не забудьте 
указать фамилию, имя и чтобы было 

видно тему теста) 

lit-fizika@mail.ru  
  

Астрономия Шутяева Л.Н. История космонавтики. 

 

20-25.04 Пройдите тест 

https://onlinetestpad.com/ru/testvie
w/273350-kosmoviktorina-2020 

Скрин результата, с указанием 
имени выслать 

lit-fizika@mai.ru    

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9051-zakon-oma-dlya-uchastka-cepi
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9051-zakon-oma-dlya-uchastka-cepi
https://onlinetestpad.com/ru/testview/9051-zakon-oma-dlya-uchastka-cepi
mailto:lit-fizika@mail.ru
https://onlinetestpad.com/ru/testview/273350-kosmoviktorina-2020
https://onlinetestpad.com/ru/testview/273350-kosmoviktorina-2020
mailto:lit-fizika@mai.ru


 

 

Алгебра Конорева М.Г. Формулы приведения 20.04.-26.04.2020 Выполнить:№ 1078-1084,1087 
(полностью) Выполненные номера 

отправить на почту  
konoreva_m@inbox.ru 

26.04.2020  

Геометрия Конорева М.Г. Повторение 20.04.-26.04.2020 Задание будет выслано  
Выполненные номера 
отправить на почту  
konoreva_m@inbox.ru 

23.04.2020  

История Окрушко ЕВ -Дворцовые перевороты 
в России.Политическая 

история 1725-1762. 

 

20.04-30.04.20 Работа на сайте для 
дистанционного обучения по 
истории https://interneturok.ru 
Конспектируем(Екатерина 1- 
Пётр 3); Вопрос 1 к лекции 

Ответ на вопрос отправлять на 
эл.почту  учителя 
rabota-istoria@mail.ru 

30.04.20  

Обществознан
ие 

Окрушко ЕВ -Политико- правовой 
режим; 

-Демократия. 

20.04-30.04.20 -Работаем с  презентациями, 
конспектируем; 
-Выполняем тесты к данным 
темам(выполняют желающие, 
оценивать не буду,но после 
проверки отправлю вам ответы с 
полным разбором; 
-Пишем эссе по предложенной 
теме(задание ОБЯЗАТЕЛЬНО 
для всех !) 
https://drive.google.com/open?id=1
7OC5WT3uUI-eRhgS-KMEm_o3a
pQLaZ6D 
 

Ответы к тестам и эссе 
отправлять на эл.почту 
учителя 
 rabota-istoria@mail.ru 

30.04.20  

ОБЖ Анисимов О.И. 3.Памяти поколений – 
дни воинской славы 

России. 

  Учебник парагр-38 читать 

Выполнить презентацию или 

написать сообщение – про один 
День воинской славы РФ 

1 слайд- тема .фото 

2слайд фото и событие 

Фото сообщения или презентацию 
на почту 

olegan1simofflit@yandex.ru 

до 26.04 Примечание -при 
пересылке 

езентации с видео 
создать папку в 

которой сама 
ентация + видео . 

Можно 
рхивировать ее и 
ПЕРЕСЫЛАТЬ ее 
аче видео может 

не работать 

https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
https://drive.google.com/open?id=17OC5WT3uUI-eRhgS-KMEm_o3apQLaZ6D
https://drive.google.com/open?id=17OC5WT3uUI-eRhgS-KMEm_o3apQLaZ6D
https://drive.google.com/open?id=17OC5WT3uUI-eRhgS-KMEm_o3apQLaZ6D


 

3слайд- фото,видео на 1-2 мин 
события и его итог 

4 слайд  -ссылки и выполнил 

Слайды ,а не текстовые 
файлы с фото! 

  

  
Английский 

язык 
Горинова О.А. Временные формы 

глагола 
20.04-24.04 Выполнить упражнения 

письменно 
https://drive.google.com/file/d/1Or6
VRUgMiN85QS3DOXS9jvdLKbE

g1_Fi/view?usp=sharing  

Отправлять на почту 
olga_gorinova@rambler.ru  

24.04.2020  

        

        

  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Or6VRUgMiN85QS3DOXS9jvdLKbEg1_Fi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Or6VRUgMiN85QS3DOXS9jvdLKbEg1_Fi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Or6VRUgMiN85QS3DOXS9jvdLKbEg1_Fi/view?usp=sharing
mailto:olga_gorinova@rambler.ru

