
 

Рабочий лист 10 классов (задания по всем предметам на период с 27.04.2020 по 30.04.2020) 

 
10А        

Предмет ФИО педагога Тема Дата 
(сроки 

изучения) 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 

результата 

 (время и 
дата сдачи 

работ) 

Примечания 

География Канева О. И. Животноводство мира. 
Сельское хозяйство и 
окружающая среда. 

30.04.20 параграф 27, продолжаем 
таблицу разделом 
“Животноводство” 

фото на почту 
kaneva-lelya@inbox.ru  30/04/20  

Русский язык Волкова Е.С.  Подготовка к итоговой 
аттестации 

27-30.04 27.04 в 11.00 - ВКС в Zoom в 11.00 

Ссылка приглашения будет отправлена 
классному руководителю. 

 
 Если имеются 

задолженность 
по ранее 

выданным 
заданиям, 

отправить на 
почту учителя 

до 29.04 

Литература Волкова Е. С. Сочинение по типу 
итогового сочинения по 
роману “Преступление 
и наказание” 

27-29.04 Темы сочинений были выданы на 
предыдущей ВСК. 

Работу выполнить в Word, 
отправить на почту учителю.  

отправить на почту  
esvol-nsk@yandex.ru  

 

29.04  

ИП Волкова Е.С.  Представление проекта 
27-30.04 Проектную работу и презентацию 

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

 
30.04  

Информатика Толстиков С. В. Повторение. 
Подготовка к итоговой 
аттестации 

27.04.20 -  
30.04.20 

1 Используя учебник, конспекты 
и дополнительные источники 
информации повторить 
следующие темы курса: 

● Системы счисления 
● Логические основы 

компьютера 
● Кодирование и декодирование 

символов. Прямое и обратное 
условие Фано 

Задание выслать на почту 
tsvlitdist@mail.ru 

 В теме письма указать 
фамилию, класс, “Повторение 
1”. В имени файла так же 
укажите фамилию имя 

30/04/20 
 

mailto:kaneva-lelya@inbox.ru
mailto:esvol-nsk@yandex.ru
mailto:esvol-nsk@yandex.ru


 

2 Выполнить задание и прислать 
фото с решением и выделенным 
ответом на почту. Здание 
находится здесь 

Информатика 
программиров

ание 

Стукало А.А. Решение 
вычислительных задач 
Повторение. 
Подготовка к 
аттестации 
Видеоконференция в 
ZOOM 28.04 11.00  

27.04.20 -  
30.04.20 

На видеоконференции будем 
разбирать задания (их можно 
заранее посмотреть, подготовить 
вопросы) 

https://drive.google.com/file/d/1o0g
FLCur_L221ZfA3kUBRcF7N3bZ6
oTq/view?usp=sharing 

Домашнее задание (по инф-ке и 
программ-ю, будут две отметки): 

https://drive.google.com/file/d/1fO6
G7zTAc06d70ulYrBMMVvE_FW
Qzmv1/view?usp=sharing 

прислать фото с решением и 
выделенным ответом на почту 
anna_stukalo@inbox.ru . 

Приглашение в zoom 28.04.2020 
на 11.00. Приглашение будет на 
Padlet за 30 минут до начала. 
После окончания конференции 
материалы(презентация с 
разбором решения) будут 
выложены на Padlet 

Домашнее задание на почту 
anna_stukalo@inbox.ru  

 до 30/04/20 
 

Физика Шутяева Л.Н. Последовательное и 
параллельное 
соединение 

проводников 

 

27-30.04 П.102, 103 

Выписать законы 
последовательного и 
параллельного соединения 
проводников 

А1-А4 стр 340 (с решением), 
задача №1 стр342, Письменный 
разбор задачи №2 стр 341 

Фото выслать 

lit-fizika@mail.ru  

 

  

Астрономия Шутяева Л.Н. Понятия астрономии 

 

27-30.04 Выписать из учебника стр 118 – 
123 определения и законы: 

Закон Хаббла, эффект Доплера,, 
«Тёмная материя», 

радиогалактики, активные 
галактики, квазар. 

lit-fizika@mail.ru    

https://cloud.mail.ru/public/4Mc9/48P296J1o
https://cloud.mail.ru/public/4Mc9/48P296J1o
https://drive.google.com/file/d/1o0gFLCur_L221ZfA3kUBRcF7N3bZ6oTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o0gFLCur_L221ZfA3kUBRcF7N3bZ6oTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o0gFLCur_L221ZfA3kUBRcF7N3bZ6oTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fO6G7zTAc06d70ulYrBMMVvE_FWQzmv1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fO6G7zTAc06d70ulYrBMMVvE_FWQzmv1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fO6G7zTAc06d70ulYrBMMVvE_FWQzmv1/view?usp=sharing
mailto:lit-fizika@mail.ru
mailto:lit-fizika@mail.ru


 

Фото выслать 

 

ОБЖ Анисимов О.И. 4.Боевое Знамя воинской 
части – символ воинской 
чести, доблести и славы 

туалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

5.Ордена – почетные 
награды за воинские 

тличия и заслуги в бою и 
военной службе 

  

  
Вариант 1- 

Сообщение               в тетради  о 
подвигах         во время ВОВ  по 

спасению         воинского знамени 
(полка ,дивизии ,бригады) 

Вариант 2- 

(на две оценки) 
Рассказ ( а можно и видеорассказ 

«Боевая награда в моей семье»- 
о родственнике  

с боевой наградой –за что 
получил-ИМЕННО С БОЕВОЙ! 

(медаль        или орден)   Конечно с 
фото героя и наград 

(оформление в ворде ) 

Фото сообшения на почту 

olegan1simofflit@yandex.ru 

  

До 30.04   

Алгебра Латыпова Ф.Н. Тригонометрические 
уравнения 27.04.20 По учебнику прочитать страницы 

324, 328,333 

Можно пользоваться 
презентацией с консультации 

Решить №1144,1146,1148 

Фото на почту 27.04 Решение 
обязательно 

   
28.04.20 Решить №1161,1163,1165,1183 

Фото на почту 28.04 Решение 
обязательно 

   
  

   

Геометрия Латыпова Ф.Н. Правильные 
многогранники 29.04.20 По учебнику стр.75-79, конспект 

Решить №276,277,278,279 

Фото на почту 29.04 Решение 
обязательно 



 

Практикум по 
математике 

Латыпова Ф.Н. Тригонометрия 
30.04.20 По учебнику алгебры стр.356 

Проверь себя, №1, 2 

Фото на почту 30.04 Решение 
обязательно 

английский 
язык 

Кузьминская Н. 
В. 

употребление артиклей 
27.04-30.04 Прочитать правило на с 120 -121 

(Articles), выполнить упр 4-8, с 
80-81. (№5 проверить, прослушав 
аудио по ссылке: 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/for
ward/audio/uchebnik10/ ). 
Объяснить артикли или их 
отсутствие (на русском языке) 

 

задание прислать на почту 
kuzminskayadist@mail.ru  

до 30.04   

английский 
язык 

Чекрыгина Т.Ю. тест 
27.04-30.04 https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSdJhoGL0dRiWebzoljvBoj
aTdalccfvt1Pma5cL22opuGOttQ/vi

ewform 

Перейти по ссылке и выполнить 
тест, отметка будет выставлена в 

электронный журнал. 

результаты придут на почту 
учителя автоматически после 

завершения теста 

до 30.04  

Биология Колмыкова С.И. Современные 
представления о гене и 
геноме. Генетика пола 

30.04.20 Изучить параграф 28 и 29, 
сделать краткие записи 

краткие записи НЕ высылать   

Химия Колмыкова С.И. Нуклеиновые кислоты. 
Ферменты. до 30.04.20 Изучить параграфы 18 и 19 , 

решить задачу с.134 №11 

решение задачи с.134 №11 
выслать на электронную почту 

до 30.04  

   
 

 
 

  

Обществознан
ие 

Окрушко Е.В 
 

-Гражданское общество 
и правовое государство 

до 30.04.20 Конференция в zoom (29.04.20 в 
11:00, связь через классного 
руководителя.Иметь ручку, 
тетрадь,проработать заранее 

Конспект пишем себе в 
тетрадь(мне отправлять не 
надо); 
Дом.задание на оценку остаётся 
с прошлой недели 

до 30.04.20  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJhoGL0dRiWebzoljvBojaTdalccfvt1Pma5cL22opuGOttQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJhoGL0dRiWebzoljvBojaTdalccfvt1Pma5cL22opuGOttQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJhoGL0dRiWebzoljvBojaTdalccfvt1Pma5cL22opuGOttQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJhoGL0dRiWebzoljvBojaTdalccfvt1Pma5cL22opuGOttQ/viewform


 

Конференция в 
ZOOM  29.04.20 в 
11:00 

 

презентацию)Работаем с 
презентацией,конспектируем 
https://drive.google.com/open?id=1
7OC5WT3uUI-eRhgS-KMEm_o3a
pQLaZ6D 

 

rabota-istoria@mail.ru 

История Окрушко Е.В -Внутренняя и внешняя 
политика России в 
1725-1762 гг 

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

Конспект пишем себе в 
тетрадь(мне отправлять не 
надо); 
Дом.задание на оценку остаётся 
с прошлой недели 
rabota-istoria@mail.ru 

до 30.04.20  

        

        

        

    
  

  

        

        

10 Б        

География Канева О. И. Животноводство мира. 
Сельское хозяйство и 
окружающая среда. 

30.04.20 параграф 27, продолжаем 
таблицу разделом 
“Животноводство” 

фото на почту 
kaneva-lelya@inbox.ru  30/04/20  

Алгебра Орёл Г.М. Повторение “ Степень с 
рациональным и 
действительным 
показателем” 

28.04 стр171 “ Проверь себя”  фото на почту 
orel.lit@yandex.ru 

30.04.20  

Практикум по 
математике 

Орёл Г.М Повторение 
“Логарифмическая 

функция” 

30.04 стр 269 “ Проверь себя” фото на почту 30.04.20  

Геометрия Орёл Г.М Повторение курса 
геометрии за 10 класс 29.04 Выполнить тест 

фото на почту 30.04.20  

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
https://interneturok.ru/
https://interneturok.ru/
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru


 

Физика Шутяева Л.Н. Последовательное и 
параллельное 
соединение 

проводников 

 

27-30.04 П.102, 103 

Выписать законы 
последовательного и 
параллельного соединения 
проводников 

А1-А4 стр 340 (с решением), 
задача №1 стр342, Письменный 
разбор задачи №2 стр 341 

Фото выслать 

lit-fizika@mail.ru  

 

  

Астрономия Шутяева Л.Н. Понятия астрономии 

 

27-30.04 Выписать из учебника стр 118 – 
123 определения и законы: 

Закон Хаббла, эффект Доплера,, 
«Тёмная материя», 

радиогалактики, активные 
галактики, квазар. 

Фото выслать 

 

lit-fizika@mail.ru    

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  

Информатика Толстиков С. В. Повторение. 
Подготовка к итоговой 
аттестации 

27.04.20 -  
30.04.20 

1 Используя учебник, конспекты 
и дополнительные источники 
информации повторить 
следующие темы курса: 

● Системы счисления 
● Логические основы 

компьютера 
● Кодирование и декодирование 

символов. Прямое и обратное 
условие Фано 

Задание выслать на почту 
tsvlitdist@mail.ru 

 В теме письма указать 
фамилию, класс, “Повторение 
1”. В имени файла так же 
укажите фамилию имя 

30/04/20 
 

mailto:lit-fizika@mail.ru
mailto:lit-fizika@mail.ru
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah


 

2 Выполнить задание и прислать 
фото с решением и выделенным 
ответом на почту. Здание 
находится здесь 

ОБЖ Анисимов О.И. 4.Боевое Знамя воинской 
части – символ воинской 
чести, доблести и славы 

туалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

5.Ордена – почетные 
награды за воинские 

тличия и заслуги в бою и 
военной службе 

  

  
Вариант 1- 

Сообщение               в тетради  о 
подвигах         во время ВОВ  по 

спасению         воинского знамени 
(полка ,дивизии ,бригады) 

Вариант 2- 

(на две оценки) 
Рассказ ( а можно и видеорассказ 

«Боевая награда в моей семье»- 
о родственнике  

с боевой наградой –за что 
получил-ИМЕННО С БОЕВОЙ! 

(медаль        или орден)   Конечно с 
фото героя и наград 

(оформление в ворде ) 

Фото сообшения на почту 

olegan1simofflit@yandex.ru 

  

До 30.04   

английский 
язык 

Кузьминская Н. 
В. 

употребление артиклей 
27.04-30.04 Прочитать правило на с 120 -121 

(Articles), выполнить упр 4-8, с 
80-81. (№5 проверить, прослушав 
аудио по ссылке: 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/for
ward/audio/uchebnik10/ ). 
Объяснить артикли или их 
отсутствие (на русском языке) 

 

задание прислать на почту 
kuzminskayadist@mail.ru  

до 30.04   

английский 
язык 

Чекрыгина Т.Ю. тест 
27.04-30.04 https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSdJhoGL0dRiWebzoljvBoj
aTdalccfvt1Pma5cL22opuGOttQ/vi

ewform 

результаты придут на почту 
учителя автоматически после 

завершения теста 

до 30.04  

https://cloud.mail.ru/public/4Mc9/48P296J1o
https://cloud.mail.ru/public/4Mc9/48P296J1o
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJhoGL0dRiWebzoljvBojaTdalccfvt1Pma5cL22opuGOttQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJhoGL0dRiWebzoljvBojaTdalccfvt1Pma5cL22opuGOttQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJhoGL0dRiWebzoljvBojaTdalccfvt1Pma5cL22opuGOttQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJhoGL0dRiWebzoljvBojaTdalccfvt1Pma5cL22opuGOttQ/viewform


 

Перейти по ссылке и выполнить 
тест, отметка будет выставлена в 

электронный журнал. 

Информатика 
программиров

ание 

Стукало А.А. Решение 
вычислительных задач 
Повторение. 
Подготовка к 
аттестации 
Видеоконференция в 
ZOOM 28.04 11.00  

27.04.20 -  
30.04.20 

На видеоконференции будем 
разбирать задания (их можно 
заранее посмотреть, подготовить 
вопросы) 

https://drive.google.com/file/d/1o0g
FLCur_L221ZfA3kUBRcF7N3bZ6
oTq/view?usp=sharing 

Домашнее задание (по инф-ке и 
программ-ю, будут две отметки): 

https://drive.google.com/file/d/1fO6
G7zTAc06d70ulYrBMMVvE_FW
Qzmv1/view?usp=sharing 

прислать фото с решением и 
выделенным ответом на почту 
anna_stukalo@inbox.ru . 

Приглашение в zoom 28.04.2020 
на 11.00. Приглашение будет на 
Padlet за 30 минут до начала. 
После окончания конференции 
материалы(презентация с 
разбором решения) будут 
выложены на Padlet 

Домашнее задание на почту 
anna_stukalo@inbox.ru  

 до 30/04/20 
 

История Окрушко ЕВ -Внутренняя и внешняя 
политика России в 

1725-1762 

27.04.-30.04.20 Работа на сайте для 
дистанционного обучения по 
истории https://interneturok.ru 
Конспектируем(Екатерина 1- 
Пётр 3);  

Конспектируем тему в тетрадь 
(мне отправлять не надо); 
Дом.задание на оценку остаётся 
с прошлой недели 
rabota-istoria@mail.ru 

 

30.04.20  

Обществознан
ие 

Окрушко ЕВ -Гражданское общество 
и правовое государство 

27.04-30.04.20 -Работаем с презентацией, 
конспектируем; 

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

 

Конспектируем(мне отправлять 
не надо); 
Дом.задание на оценку остаётся 
с прошлой недели 
rabota-istoria@mail.ru 

30.04.20  

https://drive.google.com/file/d/1o0gFLCur_L221ZfA3kUBRcF7N3bZ6oTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o0gFLCur_L221ZfA3kUBRcF7N3bZ6oTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o0gFLCur_L221ZfA3kUBRcF7N3bZ6oTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fO6G7zTAc06d70ulYrBMMVvE_FWQzmv1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fO6G7zTAc06d70ulYrBMMVvE_FWQzmv1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fO6G7zTAc06d70ulYrBMMVvE_FWQzmv1/view?usp=sharing
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


 

Русский язык Фесенко Т.П. Правописание  Н и НН 
в прилагательных и 

причастиях 

27.04-30.04. 
П. 54 , упр. 319( 1 часть). фото выслать на почту 

  

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

27.04-30.04 Три сражения в романе “Война и 
мир!( на чьей стороне 
происходило сражение, от имени 
какого героя дается информация, 
каков исход битвы….) 

фото - на эл. почту   

Биология Колмыкова С.И. Современные 
представления о гене и 
геноме. Генетика пола 

30.04.20 Изучить параграф 28 и 29, 
сделать краткие записи 

краткие записи НЕ высылать   

Химия Колмыкова С.И. Нуклеиновые кислоты. 
Ферменты. до 30.04.20 Изучить параграфы 18 и 19 , 

решить задачу с.134 №11 

решение задачи с.134 №11 
выслать на электронную почту 

до 30.04  

        

        
        

10В        

География Канева О. И. Животноводство мира. 
Сельское хозяйство и 
окружающая среда. 

30.04.20 параграф 27, продолжаем 
таблицу разделом 
“Животноводство” 

фото на почту 
kaneva-lelya@inbox.ru  30/04/20  

Информатика Атконова А.Н. Повторение. 
Подготовка к итоговой 
аттестации 

27.04.20 -  
30.04.20 

1 Используя учебник, конспекты 
и дополнительные источники 
информации повторить 
следующие темы курса: 

● Системы счисления 

● Логические основы 
компьютера 

● Кодирование и декодирование 
символов. Прямое и обратное 
условие Фано 

2 Выполнить задание и прислать 
фото с решением и выделенным 

Задание выслать на почту 
atkonova@gmail.com 

 В теме письма указать 
фамилию, класс, “Повторение 
1”. В имени файла так же 
укажите фамилию имя 

30/04/20 
 

mailto:kaneva-lelya@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/4Mc9/48P296J1o


 

ответом на почту. Здание 
находится здесь 

Информатика 
программиров

ание 

Стукало А.А. Решение 
вычислительных задач 
Повторение. 
Подготовка к 
аттестации 
Видеоконференция в 
ZOOM 28.04 11.00  

27.04.20 -  
30.04.20 

На видеоконференции будем 
разбирать задания (их можно 
заранее посмотреть, подготовить 
вопросы) 

https://drive.google.com/file/d/1o0g
FLCur_L221ZfA3kUBRcF7N3bZ6
oTq/view?usp=sharing 

Домашнее задание (по инф-ке и 
программ-ю, будут две отметки): 

https://drive.google.com/file/d/1fO6
G7zTAc06d70ulYrBMMVvE_FW
Qzmv1/view?usp=sharing 

прислать фото с решением и 
выделенным ответом на почту 
anna_stukalo@inbox.ru . 

Приглашение в zoom 28.04.2020 
на 11.00. Приглашение будет на 
Padlet за 30 минут до начала. 
После окончания конференции 
материалы(презентация с 
разбором решения) будут 
выложены на Padlet 

Домашнее задание на почту 
anna_stukalo@inbox.ru  

 до 30/04/20 
 

 . . 
  

отрасль животноводства 

условия выращивания 

страна - производитель 

Сфотографировать и прислать 
на почту 

 

28.04.2020 Можно в 
печатном 

тексте 

Русский язык Волкова Е.С.  Подготовка к итоговой 
аттестации 

27-30.04 
Повторить темы, изученные в 
течение года, подготовиться к 

проверочной работе. Фото 
выполненной работы отправить 

учителю на почту. 

Файл с заданием будет отправлен в 
группу 30.04 в 11.00 

Ответы выслать до 13.00  
 

отправить на почту  
esvol-nsk@yandex.ru  

 

 Если имеются 
задолженность 

по ранее 
выданным 
заданиям, 

отправить на 
почту учителя 

до 29.04 

Литература Волкова Е. С. Сочинение по типу 
итогового сочинения по 

27-29.04 Темы сочинений были выданы на 
предыдущей ВСК. 

отправить на почту  
esvol-nsk@yandex.ru  29.04 Если имеются 

задолженность 
по ранее 

https://cloud.mail.ru/public/4Mc9/48P296J1o
https://drive.google.com/file/d/1o0gFLCur_L221ZfA3kUBRcF7N3bZ6oTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o0gFLCur_L221ZfA3kUBRcF7N3bZ6oTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o0gFLCur_L221ZfA3kUBRcF7N3bZ6oTq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fO6G7zTAc06d70ulYrBMMVvE_FWQzmv1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fO6G7zTAc06d70ulYrBMMVvE_FWQzmv1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fO6G7zTAc06d70ulYrBMMVvE_FWQzmv1/view?usp=sharing
mailto:esvol-nsk@yandex.ru
mailto:esvol-nsk@yandex.ru


 

роману “Преступление 
и наказание” 

Работу выполнить в Word, 
отправить на почту учителю.   

выданным 
заданиям, 

отправить на 
почту учителя 

до 29.04 

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. Последовательное и 
параллельное 
соединение 

проводников 

 

27-30.04 П.102, 103 

Выписать законы 
последовательного и 
параллельного соединения 
проводников 

А1-А4 стр 340 (с решением), 
задача №1 стр342, Письменный 
разбор задачи №2 стр 341 

Фото выслать 

lit-fizika@mail.ru  

 

  

Астрономия Шутяева Л.Н. Понятия астрономии 

 

27-30.04 Выписать из учебника стр 118 – 
123 определения и законы: 

Закон Хаббла, эффект Доплера,, 
«Тёмная материя», 

радиогалактики, активные 
галактики, квазар. 

Фото выслать 

 

lit-fizika@mail.ru    

ОБЖ Анисимов О.И. 4.Боевое Знамя воинской 
части – символ воинской 
чести, доблести и славы 

туалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

5.Ордена – почетные 
награды за воинские 

  
Вариант 1- 

Сообщение               в тетради  о 
подвигах         во время ВОВ  по 

спасению         воинского знамени 
(полка ,дивизии ,бригады) 

Фото сообшения на почту 

olegan1simofflit@yandex.ru 

  

До 30.04   

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
mailto:lit-fizika@mail.ru
mailto:lit-fizika@mail.ru


 

тличия и заслуги в бою и 
военной службе 

  

Вариант 2- 

(на две оценки) 
Рассказ ( а можно и видеорассказ 

«Боевая награда в моей семье»- 
о родственнике  

с боевой наградой –за что 
получил-ИМЕННО С БОЕВОЙ! 

(медаль        или орден)   Конечно с 
фото героя и наград 

(оформление в ворде ) 

английский 
язык 

Кузьминская Н. 
В. 

употребление артиклей 
27.04-30.04 Прочитать правило на с 120 -121 

(Articles), выполнить упр 4-8, с 
80-81. (№5 проверить, прослушав 
аудио по ссылке: 
https://rosuchebnik.ru/kompleks/for
ward/audio/uchebnik10/ ). 
Объяснить артикли или их 
отсутствие (на русском языке) 

 

задание прислать на почту 
kuzminskayadist@mail.ru  

до 30.04   

История Окрушко ЕВ -Внутренняя и внешняя 
политика России в 

1725-1762 гг. 

 

27.04-30.04.20 
Работа на сайте для 
дистанционного обучения по 
истории https://interneturok.ru 
Конспектируем(Екатерина 1- 
Пётр 3);  

Пишем конспект в тетрадь(мне 
отправлять не надо); 
Дом.задание на оценку остаётся 
с прошлой недели 
rabota-istoria@mail.ru 

30.04.20  

Обществознан
ие 

Окрушко ЕВ -Гражданское общество 
и правовое государство 27.04.-30.04.2020 

-Работаем с  презентацией, 
конспектируем; 
https://drive.google.com/open?id=1
7OC5WT3uUI-eRhgS-KMEm_o3a
pQLaZ6D 

 

Пишем конспект в тетрадь(мне 
отправлять не надо); 
Дом.задание на оценку остаётся 
с прошлой недели 
rabota-istoria@mail.ru 

 

30.04.20  

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik10/
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
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


 

английский 
язык 

Чекрыгина Т.Ю. тест 
27.04-30.04 https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSdJhoGL0dRiWebzoljvBoj
aTdalccfvt1Pma5cL22opuGOttQ/vi

ewform 

Перейти по ссылке и выполнить 
тест, отметка будет выставлена в 

электронный журнал. 

результаты придут на почту 
учителя автоматически после 

завершения теста 

до 30.04  

Алгебра Девятова Л.Б. 
Произведение синусов 
и косинусов.  

 

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

2. Учебник стр. 315-316, §13 
прочитать и разобрать 
решенные  примеры. 

3.  №№ 1108, 1109, 1111, 1112. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  

litrabota20@mail.ru 

28.04  

Геометрия Девятова Л.Б. 
Правильные 
многогранники 

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

2.      Учебник стр. 75 -79, 
§3,п.35,п.36,37  прочитать и 
законспектировать. 

3.      Все задачи из видео урока 
разобрать и записать в тетрадь. 

4.      №№  276,277,278,279. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  

litrabota20@mail.ru 

29.04  

Практикум по 
математике 

Девятова Л.Б. 
Повторение “ Степень с 
рациональным и 
действительным 
показателем” 

29.04  

стр171 “ Проверь себя” 
Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  

litrabota20@mail.ru 

30.04  

Биология Колмыкова С.И. Современные 
представления о гене и 
геноме. Генетика пола 

30.04.20 Изучить параграф 28 и 29, 
сделать краткие записи 

краткие записи НЕ высылать   

Химия Колмыкова С.И. Нуклеиновые кислоты. 
Ферменты. до 30.04.20 Изучить параграфы 18 и 19 , 

решить задачу с.134 №11 

решение задачи с.134 №11 
выслать на электронную почту 

до 30.04  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJhoGL0dRiWebzoljvBojaTdalccfvt1Pma5cL22opuGOttQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJhoGL0dRiWebzoljvBojaTdalccfvt1Pma5cL22opuGOttQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJhoGL0dRiWebzoljvBojaTdalccfvt1Pma5cL22opuGOttQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJhoGL0dRiWebzoljvBojaTdalccfvt1Pma5cL22opuGOttQ/viewform
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Русский  язык Журавлева А.В. Задания ЕГЭ . 
Конференция в zoom 

 

28.04.20 
В 12.00 Приглашение в zoom 

28.04.2020 на 12.00. 

После завершения 

конференции выполнить 

задания проверочной 

работы и выслать на 

почту. Приглашение 

придёт в группу за 30 

минут до начала 

конференции. Если 

техническая 

возможность работать 

онлайн отсутствует, 

Приглашение в zoom 

28.04.2020 на 12.00. 

После завершения 

конференции выполнить 

задания проверочной 

работы и выслать на 

почту. Приглашение 

придёт в группу за 30 

минут до начала 

конференции. Если 

техническая 

возможность работать 

онлайн отсутствует, 

В течение дня после 
айн-урока 28.04.2020 

 



 

проверочная работа 

будет выслана на почту. 

Выслать учителю Файл 

на эл.почту 

kirdya@ngs.ru 

 

проверочная работа 

будет выслана на почту. 

Выслать учителю Файл 

на эл.почту 

kirdya@ngs.ru 

 
Литература  Журавлева А.В. Поэзия подвига 27-30.04.2020 Ответить на вопросы. 

Вопросы высланы на 
эл.почту учащимся. 

 

Выслать учителю Файл 
на эл.почту 

kirdya@ngs.ru до 
30.04.20 

 

Аудиоответ 
(видеоответ) можно 
высылать по вотсап 

 

Биология Колмыкова С.И. Современные 
представления о гене и 
геноме. Генетика пола 

30.04.20 Изучить параграф 28 и 29, 
сделать краткие записи 

краткие записи НЕ высылать   

Химия Колмыкова С.И. Нуклеиновые кислоты. 
Ферменты. до 30.04.20 Изучить параграфы 18 и 19 , 

решить задачу с.134 №11 

решение задачи с.134 №11 
выслать на электронную почту 

до 30.04  

  

 

География Канева О. И. Животноводство мира. 
Сельское хозяйство и 
окружающая среда. 

30.04.20 параграф 27, продолжаем 
таблицу разделом 
“Животноводство” 

фото на почту 
kaneva-lelya@inbox.ru  30/04/20  

Физика Шутяева Л.Н. Последовательное и 
параллельное 
соединение 

проводников 

 

27-30.04 П.102, 103 

Выписать законы 
последовательного и 
параллельного соединения 
проводников 

А1-А4 стр 340 (с решением), 
задача №1 стр342, Письменный 
разбор задачи №2 стр 341 

Фото выслать 

lit-fizika@mail.ru  

 

  

mailto:kaneva-lelya@inbox.ru
mailto:lit-fizika@mail.ru


 

Астрономия Шутяева Л.Н. Понятия астрономии 

 

27-30.04 Выписать из учебника стр 118 – 
123 определения и законы: 

Закон Хаббла, эффект Доплера,, 
«Тёмная материя», 

радиогалактики, активные 
галактики, квазар. 

Фото выслать 

 

lit-fizika@mail.ru    

Английския 
язык 

Горинова О.А. Проверочная работа 
“Временные формы 

глагола” 

27.04.2020- 
30.04.2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSeWEethceKf_wZmWI-yp
TYw6mDsgFKhIYxQj2bT41sRjw

MCjw/viewform 

Выполнить работу по ссылке 30.04.2020  

Английския 
язык 

Пелевина Л.А. Проверочная работа 
“Временные формы 

глагола” 

27.04.2020- 
30.04.2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSeWEethceKf_wZmWI-yp
TYw6mDsgFKhIYxQj2bT41sRjw

MCjw/viewform 

Выполнить работу по ссылке 30.04.2020  

Информатика Толстиков С. В. Повторение. 
Подготовка к итоговой 
аттестации 

27.04.20 -  
30.04.20 

1 Используя учебник, конспекты 
и дополнительные источники 
информации повторить 
следующие темы курса: 

● Системы счисления 

● Логические основы 
компьютера 

● Кодирование и декодирование 
символов. Прямое и обратное 
условие Фано 

2 Выполнить задание и прислать 
фото с решением и выделенным 
ответом на почту. Здание 
находится здесь 

Задание выслать на почту 
tsvlitdist@mail.ru 

 В теме письма указать 
фамилию, класс, “Повторение 
1”. В имени файла так же 
укажите фамилию имя 

30/04/20 
 

ОБЖ Анисимов О.И. 4.Боевое Знамя воинской 
части – символ воинской 
чести, доблести и славы 

  
Вариант 1- 

Сообщение               в тетради  о 
подвигах         во время ВОВ  по 

Фото сообшения на почту 

olegan1simofflit@yandex.ru 

  

До 30.04   

mailto:lit-fizika@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWEethceKf_wZmWI-ypTYw6mDsgFKhIYxQj2bT41sRjwMCjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWEethceKf_wZmWI-ypTYw6mDsgFKhIYxQj2bT41sRjwMCjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWEethceKf_wZmWI-ypTYw6mDsgFKhIYxQj2bT41sRjwMCjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWEethceKf_wZmWI-ypTYw6mDsgFKhIYxQj2bT41sRjwMCjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWEethceKf_wZmWI-ypTYw6mDsgFKhIYxQj2bT41sRjwMCjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWEethceKf_wZmWI-ypTYw6mDsgFKhIYxQj2bT41sRjwMCjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWEethceKf_wZmWI-ypTYw6mDsgFKhIYxQj2bT41sRjwMCjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWEethceKf_wZmWI-ypTYw6mDsgFKhIYxQj2bT41sRjwMCjw/viewform
https://cloud.mail.ru/public/4Mc9/48P296J1o
https://cloud.mail.ru/public/4Mc9/48P296J1o


 

туалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

5.Ордена – почетные 
награды за воинские 

тличия и заслуги в бою и 
военной службе 

  

спасению         воинского знамени 
(полка ,дивизии ,бригады) 

Вариант 2- 

(на две оценки) 
Рассказ ( а можно и видеорассказ 

«Боевая награда в моей семье»- 
о родственнике  

с боевой наградой –за что 
получил-ИМЕННО С БОЕВОЙ! 

(медаль        или орден)   Конечно с 
фото героя и наград 

(оформление в ворде ) 
Информатика 

 
Стукало А.А. Решение 

вычислительных задач 
Повторение. 
Подготовка к 
аттестации 
Видеоконференция в 
ZOOM 28.04 13.00  

27.04.20 -  
30.04.20 

На видеоконференции будем 
разбирать задания (их можно 
заранее посмотреть, подготовить 
вопросы) 

https://drive.google.com/file/d/1vw
8yclA_92U1i3RDNl67r8exGBfzsH
CU/view?usp=sharing 

Домашнее задание  

https://drive.google.com/file/d/1MA
7gpAeYDCbxF0BYqmWjjYHn9W
KZETr8/view?usp=sharing 

прислать фото с решением и 
выделенным ответом на почту 
anna_stukalo@inbox.ru . 

Приглашение в zoom 28.04.2020 
на 13.00. Приглашение будет на 
Padlet за 30 минут до начала. 
После окончания конференции 
материалы(презентация с 
разбором решения) будут 
выложены на Padlet 

Домашнее задание на почту 
anna_stukalo@inbox.ru  

 до 30/04/20 
 

ИП Стукало А.А.  Представление проекта 
27-30.04 Проектную работу и презентацию 

отправить на почту 
отправить на почту  

anna_stukalo@inbox.ru 
 

30.04  

Алгебра Конорева М.Г. § 12,13 Тригонометрия 

 

27.04-30.04 Решить № 1098,1104,1110,1111 
Выполненные номера 

отправить на почту  
konoreva_m@inbox.ru 

30.04.20  

Геометрия Конорева М.Г. Повторение. 
Подготовка к итоговой 

аттестации 
27.04-30.04 Ответы на вопросы в тетради      к 

главе 1,2 страница 31,57. 

Задание индивидуально 
(сдать долги) 

30.04.20  

https://drive.google.com/file/d/1vw8yclA_92U1i3RDNl67r8exGBfzsHCU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vw8yclA_92U1i3RDNl67r8exGBfzsHCU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vw8yclA_92U1i3RDNl67r8exGBfzsHCU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MA7gpAeYDCbxF0BYqmWjjYHn9WKZETr8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MA7gpAeYDCbxF0BYqmWjjYHn9WKZETr8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MA7gpAeYDCbxF0BYqmWjjYHn9WKZETr8/view?usp=sharing


 

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  

   
 

 
 

  

        

        

        
История Окрушко ЕВ -Внутренняя и внешняя 

политика в 1725-1762 
гг. 

 

27.04-30.04.20 Работа на сайте для 
дистанционного обучения по 
истории https://interneturok.ru 
Конспектируем(Екатерина 1- 
Пётр 3);  

Пишем конспект в тетрадь(мне 
отправлять не надо); 
Дом.задание на оценку остаётся 
с прошлой недели 
rabota-istoria@mail.ru 

 

30.04.20  

Обществознан
ие 

Окрушко ЕВ -Гражданское общество 
и правовое государство 

27.04-30.04.20 -Работаем с  презентацией, 
конспектируем; 
https://drive.google.com/open?id=1
7OC5WT3uUI-eRhgS-KMEm_o3a
pQLaZ6D 
 

Пишем конспект в тетрадь(мне 
отправлять не надо); 
Дом.задание на оценку остаётся 
с прошлой недели 
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://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

