
 

Рабочий лист 10 классов (задания по всем предметам на период с 13.04.2020 по 19.04.2020) 

  
10А        

Предмет ФИО педагога Тема Дата 
(сроки 

изучения) 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 

результата 

 (время и 
дата сдачи 

работ) 

Примечания 

ОБЖ Анисимов О.И. 2. Боевые традиции 
Вооруженных сил России 

Патриотизм и верность 
оинскому долгу –  качества 

щитника Отечества Дружба, 
войсковое товарищество – 
основа боевой готовности 

частей и подразделений 

13.04-19.04 Читать параграф 47-48- 

твет на вопрос –может ли часовой 
тоящий на посту около арсенала, 
трелять на поражение по майору 
орый подходит к нему один. Ответ 

объяснить.  

Фото ответов  на почту 

olegan1simofflit@yandex.ru 

В теме письма указать фамилию 
и класс.В имени файла так же 
укажите фамилию имя 

  

До 19.04 оценку 
смотреть в 
лектронном 
журнале  

Информатика Толстиков С. В.  Магистрально-модульная 
организация компьютера. 
Процессор. 
Моделирование работы 
процессора. 

13.04-19.04 Учебник § 33, § 34 

Презентацию можно скачать 
здесь 

Используя глобальную сеть 
Интернет и другие источники 
информации, сделать доклад - 
презентацию на любую из 
предложенных тем:  

1. Магистрально-модульная 
организация компьютера. 

2.Зачем нужен многоядерный 
процессор? Ваша точка зрения.  

3.Процессоры Intel и AMD. 
Предпочтения и недостатки. 

Доклад - презентацию выслать 
на почту tsvlitdist@mail.ru 

 В теме письма указать 
фамилию и класс.В имени 
файла так же укажите фамилию 
имя 

19.04 Дополнительно 
(до 30.04) 

посмотрите 
обучающее 
видео по IP 
адресации 

(Задание 12) 
 на моем сайте.  

Ссылка на 
видео 

Алгебра Латыпова Ф.Н. Тригонометрические 
формулы 

13.04 Решить задание №7 на 
сайте Учи.ру 

https://uchi.ru 

Результаты будут у учителя на 
сайте 

13.04  

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


 

   15.04 Решить задание №8 на 
сайте Учи.ру 

https://uchi.ru 

Результаты будут у учителя на 
сайте 

15.04  

Практикум по 
математике 

Латыпова Ф.Н. Задания ЕГЭ 16.04 Решить задачи ЕГЭ на движение 
и на работу 

Сфотографировать, выслать на 
почту 

16.04 Буду 
проверять не 

только 
ответы, но и 

решения 
Геометрия Латыпова Ф.Н Пирамида 

18.04 Задания №246,247,249 . В этих 
заданиях выписать в тетрадь 
утверждения, которые нужно 
доказать, сделать чертеж,выучить 
эти утверждения, выполнить 
доказательства. 

№254 просто решить 

Сфотографировать, выслать на 
почту 

18.04 Буду 
проверять не 

только 
ответы, но и 

решения 

ИП Латыпова Ф.Н. Работа над 
индивидуальным 

проектом 
18.04 Сделать презентацию по своим 

материалам по теме проекта 

Прислать на почту 18.04 Если к 
презентации 
прилагаются 

какие-то 
материалы, 

тоже выслать 
на почту 

Русский язык Волкова Е.С.  Задания ЕГЭ 
16.04 Написать сочинение в формате 

ЕГЭ (по тексту М. Лотмана из 
файла с проверочной работой) 

Отправить на почту  
esvol-nsk@yandex.ru 

 

До 16.04  

Практикум по 
русскому 
языку 

Волкова Е.С.  Задания ЕГЭ  
18.04 Пройти по ссылке 

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

Выбрать 2 любых варианта теста 
за 2020 год, прорешать их, 

получить результат. 

Скриншот страниц с 
результатами тестов отправить 

на почту  
 

esvol-nsk@yandex.ru 
 

До 18.04  

https://uchi.ru/
mailto:esvol-nsk@yandex.ru
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3
mailto:esvol-nsk@yandex.ru


 

Литература Волкова Е.С.  Роман “Преступление и 
наказание” 

Три встречи с 
Порфирием Петровичем 

14.04 
Написать о трех встречах 

Раскольникова и Порфирия 
Петровича в формате 

дневниковых записей самого 
следователя. Подробная 

инструкция к заданию отправлена 
классному руководителю. 

 

Отправить на почту  
esvol-nsk@yandex.ru 

До 14.04  

Биология Колмыкова С.И Дигибридное 
скрещивание 18.04 Параграф 3.12, краткий конспект, 

составьте и решите задачу на 
дигибридное скрещивание 

Выслать на почту 
  

Химия Колмыкова 
С.И. 

Аминокислоты 18.04 параграф 17 с.122-127, конспект 
химические свойства 

аминокислот, с.134 упр.4 

Выслать на почту   

География Канева О. И. Лёгкая и пищевая 
промышленность мира 

17.04.2020 параграф 25, видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=
fhbxGhKYgV4 

Письменно на 3, 4 вопрос стр. 
156 

в печатном виде или фото 
письменной работы 

разборчивым почерком и 
темной пастой(синей или 

чёрной) на почту  
kaneva-lelya@inbox.ru  

20.04.2020  

История Окрушко Е.В Внешняя политика 
первой четверти 18 века 

13.04- 19.04.20 Работаем на платформе 
Интернет- урок 

https://inrerneturok.ru/ 

1.Слушаем или читаем текстовый 
вариант урока по данной теме; 

2.Отвечаем на вопросы 2,3 к 
параграфу, конспектируем 
материал.(Конспекты пишем для 
себя так,чтобы можно было 
работать по ним в 
дальнейшем(мне их отправлять 
не нужно; )) 

Ответы на вопросы присылать 
на почту  rabota-istoria@mail.ru 

 

 

17.04.20  

mailto:esvol-nsk@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fhbxGhKYgV4
https://www.youtube.com/watch?v=fhbxGhKYgV4
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru
https://inrerneturok.ru/
mailto:rabota-istoria@mail.ru


 

Обществознан
ие 

Окрушко Е.В Формы государства 13.04-19.04.20 Работаем с готовой 
презентацией, выполняем задания 
по данной теме. 

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

 

 

Выполненные задания 
присылать  на почту 
rabota-istoria@mail.ru 

 

17.04.20  

Физкультура Госман Р.В. Правило поведения, 
техника безопасности и 

предупреждение 
травматизма на занятиях 

физическими 
упражнениями 

17.04.20 Учебник физкультура 10-11 
класс, автор В.И.Лях 2019 год 

Параграф 4 выполнить задание 1, 
2.https://fk12.ru/books/fizicheskaya

-kultura-10-11-klassy-lyah 
 

Прислать на почту 17.04.2020  

Физика Шутяева Л.Н. Напряжённость и 
потенциал 

электростатического 
поля. Разность 
потенциалов 

 

13-17.04 https://www.youtube.com/watch?v=
OmUoJ1OPu2k – 

закрепить(повторить) 

https://www.youtube.com/watch?v=
4HYOGgt7I7E – изучить. (п.97, 

98) задачи №1, 2 стр329 
(проверю, когда выйдем на 
занятия, высылать не надо) 

https://onlinetestpad.com/ru/testvie
w/24293-319-kondensator-elektroe
mkost-kondensatora-elektroemkost-
ploskogo-kondensat  - выполнить 

тест, на последней странице с 
результатом и оценкой вписать 

имя, скрин выслать 

lit-fizika@mail.ru    

Астрономия Шутяева Л.Н. Классификация галактик 

 

13-17.04 П.31 стр 116 – 117. Составить 
схему классификации с 

определениями, фото выслать 

lit-fizika@mail.ru    

Информатика Стукало А.А. Матрицы. Решение задач 13.04-19.04 
 

Задание на выбор: 
параграф 67, письм. ответы на 
вопросы после параграфа (кроме 
вопроса 2) 
 

фото на почту anna_stukalo@in 
box.ru с письм.работой, фото 

светлые и читаемые 
 

или 

 17.04 anna_stukalo
@in box.ru  

Также 
смотрим мои 
комментарии 

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:rabota-istoria@mail.ru
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://www.youtube.com/watch?v=OmUoJ1OPu2k
https://www.youtube.com/watch?v=OmUoJ1OPu2k
https://www.youtube.com/watch?v=4HYOGgt7I7E
https://www.youtube.com/watch?v=4HYOGgt7I7E
https://onlinetestpad.com/ru/testview/24293-319-kondensator-elektroemkost-kondensatora-elektroemkost-ploskogo-kondensat
https://onlinetestpad.com/ru/testview/24293-319-kondensator-elektroemkost-kondensatora-elektroemkost-ploskogo-kondensat
https://onlinetestpad.com/ru/testview/24293-319-kondensator-elektroemkost-kondensatora-elektroemkost-ploskogo-kondensat
https://onlinetestpad.com/ru/testview/24293-319-kondensator-elektroemkost-kondensatora-elektroemkost-ploskogo-kondensat
mailto:lit-fizika@mail.ru
mailto:lit-fizika@mail.ru


 

ИЛИ 
 

задача 112385 на Informatics 

 
сдать задачу в своем профиле 

к вашему 
решению 
задачи на 

informatics. 
Программиров

ание 
Стукало А.А. Диагонали матрицы 13.04-19.04 Тест на socrative.com 

10а 1 группа 16.04 (чт) 12.00 
10а 2 группа 16.04 (чт) 13.00 
Тест откроется на 45 минут для 
каждой группы.  
Для того, чтобы у нас не было 
тех.проблем, время точное для 
прохождения теста. 
Его можно пройти с любого 
устройства, даже смартфона. 
 
Пример заданий и критерии 
оценивания на 
https://padlet.com/stukalo_anna  
 

он-лайн тест 
socrative.com-->Логин-->Student 

Login 
Room Name:  7V 

Затем вводите свои фамилию, 
имя (никаких ников и 

сокращений) 
 

16.04  
Для тех, кто в 

указанное 
время по 

УВАЖИТЕЛ
ЬНОЙ 

причине не 
смог пройти, 

будет 
доп.время 
сообщено 

через 
кл.руководит
еля и на padlet 

 
английский 

язык 
Кузьминская Н. 

В. 
Новый жизненный опыт 13.04-18.04 учебник, с 78 прочитать и понять 

тексты; используя информацию 
из текстов, ответить на вопросы в 

упр 11 с 79 письменно 

kuzminskayadist@mail.ru  не позднее18.04 обязательно 
подписывайте 
работы! 

английский 
язык 

Чекрыгина 
Т.Ю. 

Новый жизненный опыт 13.04-18.04 учебник, с 78 прочитать и понять 
тексты; используя информацию 

из текстов, ответить на вопросы в 
упр 11 с 79 письменно 

antrium@yandex.ru  до 18.04 писать 
разборчиво, 
работы 
подписывать.  

        
10 Б        

ОБЖ Анисимов О.И. 2. Боевые традиции 
ооруженных сил России 

Патриотизм и верность 
инскому долгу –  качества 
итника Отечества Дружба, 

ойсковое товарищество – 
снова боевой готовности 
частей и подразделений 

13.04-19.04 Читать параграф 47-48- 

твет на вопрос –может ли часовой 
тоящий на посту около арсенала, 
трелять на поражение по майору 
орый подходит к нему один. Ответ 

объяснить.  

Фото ответов  на почту 

olegan1simofflit@yandex.ru 

В теме письма указать фамилию 
и класс.В имени файла так же 
укажите фамилию имя 

  

До 19.04 оценку 
смотреть в 
лектронном 
журнале  

Информатика Толстиков С. В.  Магистрально-модульная 
организация компьютера. 
Процессор. 

13.04-19.04 Учебник 33, § 34 

Презентацию можно скачать 
здесь 

Доклад - презентацию выслать 
на почту tsvlitdist@mail.ru 

19.04 Дополнительно 
(до 30.04) 

посмотрите 
обучающее 
видео по IP 

mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:antrium@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3nnU/4jYcLapBQ
https://cloud.mail.ru/public/3nnU/4jYcLapBQ
mailto:tsvlitdist@mail.ru


 

Моделирование работы 
процессора. 

Используя глобальную сеть 
Интернет и другие источники 
информации, сделать доклад - 
презентацию на любую из 
предложенных тем:  

1. Магистрально-модульная 
организация компьютера. 

2.Зачем нужен многоядерный 
процессор? Ваша точка зрения.  

3.Процессоры Intel и AMD. 
Предпочтения и недостатки. 

 В теме письма указать 
фамилию и класс. 

В имени файла так же укажите 
фамилию имя 

адресации 
(Задание 12) 

 на моем сайте.  
Ссылка на 

видео 

Алгебра Орёл Г.М. Формулы приведения 13.04 Краткий конспект п  11. 
выполнить№1077-1084 

Фото на почту 13.04  

  Сумма и разность 
синусов. Сумма и 

разность косинусов 

13.04-15.04 Краткий конспект п12, выполнить 
№№1094-1102 

фото на почту 15.04  

Геометрия Орёл Г.М. Пирамида 13.04-14.04 №№243-247 фото на почту 14.04  
Практикум по 

математике 
Орёл Г.М. Преобразование сумм 

тригонометрических 
функций в произведение 

13.04-17.04 См.работа фото на почту 17.04  

География Канева О. И. Лёгкая и пищевая 
промышленность мира 

17.04.2020 параграф 25, видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=
fhbxGhKYgV4 

Письменно на 3, 4 вопрос стр. 
156 

в печатном виде или фото 
письменной работы 

разборчивым почерком и 
темной пастой(синей или 

чёрной) на почту  
kaneva-lelya@inbox.ru  

20.04.2020  

ИП Канева О. И. Работа над проектом 13.04-19.04 Работа над проектом и 
оформление отчетных 

документов 

Высылаем все наработки и 
консультируемся по  

kaneva-lelya@inbox.ru 

19.04  

Биология Колмыкова С.И Дигибридное 
скрещивание 18.04 Параграф 26, краткий конспект, 

составьте и решите задачу на 
дигибридное скрещивание 

Выслать на почту 
  

Химия Колмыкова 
С.И. 

Аминокислоты 18.04 параграф 17 с.122-127, конспект 
химические свойства 

аминокислот, с.134 упр.4 

Выслать на почту   

https://nsportal.ru/user/798962/page/gotovimsya-k-ege
https://nsportal.ru/user/798962/page/gotovimsya-k-ege
https://www.youtube.com/watch?v=fhbxGhKYgV4
https://www.youtube.com/watch?v=fhbxGhKYgV4
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru


 

Физкультура Госман Р.В. Правило поведения, 
техника безопасности и 

предупреждение 
травматизма на занятиях 

физическими 
упражнениями 

17.04.20 Учебник физкультура 10-11 
класс, автор В.И.Лях 2019 год 

Параграф 4 выполнить задание 1, 
2.https://fk12.ru/books/fizicheskaya

-kultura-10-11-klassy-lyah 
 

Прислать на почту 17.04.2020  

История Окрушко Е.В Внешняя политика 
первой четверти 18 века 

13.04-19.04.20 Работаем на платформе 
Интернет- урок 

https://inrerneturok.ru/ 

1.Слушаем или читаем текстовый 
вариант урока по данной теме 

2.Отвечаем на вопросы 2,3 к 
параграфу, конспектируем 
материал.(Конспекты пишем для 
себя так,чтобы можно было 
работать по ним в 
дальнейшем(мне их отправлять 
не нужно; )) 

Ответы на вопросы присылать 
на почту  rabota-istoria@mail.ru 

 

17.04.20  

Обществознан
ие 

Окрушко Е.В Формы государства 13.04-19.04.20 Работаем с готовой 
презентацией, выполняем задания 
по данной теме. 

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

 

 

 

Выполненные задания 
присылать  на почту 
rabota-istoria@mail.ru 

 

17.04.20  

Физика Шутяева Л.Н. Напряжённость и 
потенциал 

электростатического 
поля. Разность 
потенциалов 

 

13-17.04 https://www.youtube.com/watch?v=
OmUoJ1OPu2k – 

закрепить(повторить) 

https://www.youtube.com/watch?v=
4HYOGgt7I7E – изучить. (п.97, 

98) задачи №1, 2 стр329 
(проверю, когда выйдем на 
занятия, высылать не надо) 

lit-fizika@mail.ru    

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://inrerneturok.ru/
mailto:rabota-istoria@mail.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
mailto:rabota-istoria@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=OmUoJ1OPu2k
https://www.youtube.com/watch?v=OmUoJ1OPu2k
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https://onlinetestpad.com/ru/testvie
w/24293-319-kondensator-elektroe
mkost-kondensatora-elektroemkost-
ploskogo-kondensat  - выполнить 

тест, на последней странице с 
результатом и оценкой вписать 

имя, скрин выслать 

Астрономия Шутяева Л.Н. Классификация галактик 

 

13-17.04 П.31 стр 116 – 117. Составить 
схему классификации с 

определениями, фото выслать 

lit-fizika@mail.ru    

Литература Фесенко Т.П. Л.Н.Толстой 13.04-17.04 Ответить на вопрос(письменно) 
“Как описывает Толстой 

патриотизм простых солдат и 
лжепатриотизм высшего света в 
“Севастопольских рассказах?” 

Присылать фото на почту   

Русский язык Фесенко ТП Подготовка к ЕГЭ 13.04-17.04 Тест18. Задание 27 Фото отправить на почту   
Информатика Стукало А.А. Матрицы. Решение задач 13.04-19.04 

 
Задание на выбор: 

параграф 67, письм. ответы на 
вопросы после параграфа (кроме 
вопроса 2) 
 

ИЛИ 
 

задача 112385 на Informatics 

фото на почту anna_stukalo@in 
box.ru с письм.работой, фото 

светлые и читаемые 
 

или 
 

сдать задачу в своем профиле 

 17.04 anna_stukalo
@in box.ru  

Также 
смотрим мои 
комментарии 

к вашему 
решению 
задачи на 

informatics. 
Программиров

ание 
Стукало А.А. Диагонали матрицы 13.04-19.04 Тест на socrative.com 

10б 1 группа 15.04 (ср) 14.00 
10б 2 группа 15.04 (ср) 15.00 
Тест откроется на 45 минут для 
каждой группы.  
Для того, чтобы у нас не было 
тех.проблем, время точное для 
прохождения теста. 
Его можно пройти с любого 
устройства, даже смартфона. 
 
Пример заданий и критерии 
оценивания на 
https://padlet.com/stukalo_anna  
 

он-лайн тест 
socrative.com-->Логин-->Student 

Login 
Room Name:  7V 

Затем вводите свои фамилию, 
имя (никаких ников и 

сокращений) 
 

15.04  
Для тех, кто в 

указанное 
время по 

УВАЖИТЕЛ
ЬНОЙ 

причине не 
смог пройти, 

будет 
доп.время 
сообщено 

через 
кл.руководит
еля и на padlet 

 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/24293-319-kondensator-elektroemkost-kondensatora-elektroemkost-ploskogo-kondensat
https://onlinetestpad.com/ru/testview/24293-319-kondensator-elektroemkost-kondensatora-elektroemkost-ploskogo-kondensat
https://onlinetestpad.com/ru/testview/24293-319-kondensator-elektroemkost-kondensatora-elektroemkost-ploskogo-kondensat
https://onlinetestpad.com/ru/testview/24293-319-kondensator-elektroemkost-kondensatora-elektroemkost-ploskogo-kondensat
mailto:lit-fizika@mail.ru


 

английский 
язык 

 

Кузьминская Н. 
В. 

Новый жизненный опыт 13.04-18.04 учебник, с 78 прочитать и понять 
тексты; используя информацию 

из текстов, ответить на вопросы в 
упр 11 с 79 письменно 

kuzminskayadist@mail.ru  не позднее18.04 обязательно 
подписывайте 

работы! 

английский 
язык 

Чекрыгина 
Т.Ю. 

Новый жизненный опыт 13.04-18.04 учебник, с 78 прочитать и понять 
тексты; используя информацию 

из текстов, ответить на вопросы в 
упр 11 с 79 письменно 

antrium@yandex.ru  до 18.04 писать 
разборчиво, 

работы 
подписывать.  

10В        
ОБЖ Анисимов О.И. 2. Боевые традиции 

ооруженных сил России 

Патриотизм и верность 
инскому долгу –  качества 
итника Отечества Дружба, 

ойсковое товарищество – 
снова боевой готовности 
частей и подразделений 

13.04-19.04 Читать параграф 47-48- 

твет на вопрос –может ли часовой 
тоящий на посту около арсенала, 
трелять на поражение по майору 
орый подходит к нему один. Ответ 

объяснить.  

Фото ответов  на почту 

olegan1simofflit@yandex.ru 

В теме письма указать фамилию 
и класс.В имени файла так же 
укажите фамилию имя 

  

До 19.04 оценку 
смотреть в 
лектронном 
журнале  

География Канева О. И. Лёгкая и пищевая 
промышленность мира 

17.04.2020 параграф 25, видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=
fhbxGhKYgV4 

Письменно на 3, 4 вопрос стр. 
156 

в печатном виде или фото 
письменной работы 

разборчивым почерком и 
темной пастой(синей или 

чёрной) на почту  
kaneva-lelya@inbox.ru  

20.04.2020  

Биология Колмыкова С.И Дигибридное 
скрещивание 18.04 Параграф 26, краткий конспект, 

составьте и решите задачу на 
дигибридное скрещивание 

Выслать на почту 
  

Химия Колмыкова 
С.И. 

Аминокислоты 18.04 параграф 17 с.122-127, конспект 
химические свойства 

аминокислот, с.134 упр.4 

Выслать на почту   

ИП Канева О. И. Работа над проектом 13.04-19.04 Работа над проектом и 
оформление отчетных 

документов 

Высылаем все наработки и 
консультируемся 

 
olenka17-09-ok@mail.ru  

19.04.2020  

mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:antrium@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fhbxGhKYgV4
https://www.youtube.com/watch?v=fhbxGhKYgV4
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru
mailto:olenka17-09-ok@mail.ru


 

Русский язык Волкова Е.С.  Задания ЕГЭ 
16.04 Написать сочинение в формате 

ЕГЭ (по тексту М. Лотмана из 
файла с проверочной работой) 

Отправить на почту  
esvol-nsk@yandex.ru 

 

До 16.04  

Практикум по 
русскому 
языку 

Волкова Е.С.  Задания ЕГЭ  
18.04 Пройти по ссылке 

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

Выбрать 2 любых варианта теста 
за 2020 год, прорешать их, 

получить результат. 

Скриншот страниц с 
результатами тестов отправить 

на почту  
 

esvol-nsk@yandex.ru 
 

До 18.04  

Литература Волкова Е.С.  Роман “Преступление и 
наказание” 

Три встречи с 
Порфирием Петровичем 

14.04 
Написать о трех встречах 

Раскольникова и Порфирия 
Петровича в формате 

дневниковых записей самого 
следователя. Подробная 

инструкция к заданию отправлена 
классному руководителю. 

 

Отправить на почту  
esvol-nsk@yandex.ru 

До 14.04  

Физкультура Госман Р.В. Правило поведения, 
техника безопасности и 

предупреждение 
травматизма на занятиях 

физическими 
упражнениями 

17.04.20 Учебник физкультура 10-11 
класс, автор В.И.Лях 2019 год 

Параграф 4 выполнить задание 1, 
2.https://fk12.ru/books/fizicheskaya

-kultura-10-11-klassy-lyah 
 

Прислать на почту 17.04.2020  

История Окрушко Е.В. Внешняя политика 
первой четверти 18 века 

13.04.20- 
19.04.20 

Работаем на платформе 
Интернет- урок 

https://inrerneturok.ru/ 

1.Слушаем или читаем текстовый 
вариант урока по данной теме 

2.Отвечаем на вопросы 2,3 к 
параграфу, конспектируем 
материал.(Конспекты пишем для 
себя так,чтобы можно было 

Ответы на вопросы присылать 
на почту  rabota-istoria@mail.ru 

 

17.04.20  

mailto:esvol-nsk@yandex.ru
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3
https://yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=3
mailto:esvol-nsk@yandex.ru
mailto:esvol-nsk@yandex.ru
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://inrerneturok.ru/
mailto:rabota-istoria@mail.ru


 

работать по ним в 
дальнейшем(мне их отправлять 
не нужно; )) 

Обществознан
ие 

Окрушко Е.В. Формы государства 13.04.20- 
19.04.20 

Работаем с готовой 
презентацией, выполняем задания 
по данной теме. 

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

 

 

Выполненные задания 
присылать  на почту 
rabota-istoria@mail.ru 

 

17.04.20  

Физика Шутяева Л.Н. Напряжённость и 
потенциал 

электростатического 
поля. Разность 
потенциалов 

 

13-17.04 https://www.youtube.com/watch?v=
OmUoJ1OPu2k – 

закрепить(повторить) 

https://www.youtube.com/watch?v=
4HYOGgt7I7E – изучить. (п.97, 

98) задачи №1, 2 стр329 
(проверю, когда выйдем на 
занятия, высылать не надо) 

https://onlinetestpad.com/ru/testvie
w/24293-319-kondensator-elektroe
mkost-kondensatora-elektroemkost-
ploskogo-kondensat  - выполнить 

тест, на последней странице с 
результатом и оценкой вписать 

имя, скрин выслать 

lit-fizika@mail.ru    

Астрономия Шутяева Л.Н. Классификация галактик 

 

13-17.04 П.31 стр 116 – 117. Составить 
схему классификации с 

определениями, фото выслать 

lit-fizika@mail.ru    

Алгебра Девятова Л.Б. Формулы сложения. 

 

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

2.   Учебник стр. 295-296, §8  прочитать 
и разобрать решенные  примеры. 

3.  №№ 1024,1026,1027,1028. 

 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  
litrabota20@mail.ru 

15.04  

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:rabota-istoria@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=OmUoJ1OPu2k
https://www.youtube.com/watch?v=OmUoJ1OPu2k
https://www.youtube.com/watch?v=4HYOGgt7I7E
https://www.youtube.com/watch?v=4HYOGgt7I7E
https://onlinetestpad.com/ru/testview/24293-319-kondensator-elektroemkost-kondensatora-elektroemkost-ploskogo-kondensat
https://onlinetestpad.com/ru/testview/24293-319-kondensator-elektroemkost-kondensatora-elektroemkost-ploskogo-kondensat
https://onlinetestpad.com/ru/testview/24293-319-kondensator-elektroemkost-kondensatora-elektroemkost-ploskogo-kondensat
https://onlinetestpad.com/ru/testview/24293-319-kondensator-elektroemkost-kondensatora-elektroemkost-ploskogo-kondensat
mailto:lit-fizika@mail.ru
mailto:lit-fizika@mail.ru


 

  Синус, косинус и тангенс 
двойного угла. 

 

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

2. Учебник стр. 299-300, §9  прочитать 
и разобрать решенные  примеры. 

3.  №№ 1045,1046,1048,1049. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  
litrabota20@mail.ru 

16.04  

  Синус, косинус и тангенс 
половинного угла. 

 

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

2.   Учебник стр. 302-304, §10 
прочитать и разобрать решенные 
примеры. 

3.  №№ 1063,1064,1065,1066. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  
litrabota20@mail.ru 

19.04  

Геометрия Девятова Л.Б. Пирамида Правильная 
пирамида. 

 

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

2. Учебник стр. 69 -70, §2,п.32,п.33 
прочитать и законспектировать. 

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

4. №№  240,241,242. 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  
litrabota20@mail.ru 

18.04  

Практикум по 
математике 

Девятова Л.Б.  17.04 1.   №№ 1029,1030,1034,1051,1055. 
 

Файл с выполненным заданием 
отправить на почту  
litrabota20@mail.ru 

19.04  

Информатика Стукало А.А. Матрицы. Решение задач 13.04-19.04 
 

Задание на выбор: 
параграф 67, письм. ответы на 
вопросы после параграфа (кроме 
вопроса 2) 
 

ИЛИ 
 

задача 112385 на Informatics 

фото на почту anna_stukalo@in 
box.ru с письм.работой, фото 

светлые и читаемые 
 

или 
 

сдать задачу в своем профиле 

 17.04 anna_stukalo
@in box.ru  

Также 
смотрим мои 
комментарии 

к вашему 
решению 
задачи на 

informatics. 
Программиров

ание 
Стукало А.А. Диагонали матрицы 13.04-19.04 Тест на socrative.com 

10в 1 группа 16.04 (чт) 14.00 
10в 2 группа 16.04 (чт) 15.00 
Тест откроется на 45 минут для 
каждой группы.  
Для того, чтобы у нас не было 
тех.проблем, время точное для 
прохождения теста. 

он-лайн тест 
socrative.com-->Логин-->Student 

Login 
Room Name:  7V 

Затем вводите свои фамилию, 
имя (никаких ников и 

сокращений) 
 

16.04  
Для тех, кто в 

указанное 
время по 

УВАЖИТЕЛ
ЬНОЙ 

причине не 
смог пройти, 



 

Его можно пройти с любого 
устройства, даже смартфона. 
 
Пример заданий и критерии 
оценивания на 
https://padlet.com/stukalo_anna  
 

будет 
доп.время 
сообщено 

через 
кл.руководит
еля и на padlet 

 
английский 

язык 
Кузьминская Н. 

В. 
Новый жизненный опыт 13.04-18.04 учебник, с 78 прочитать и понять 

тексты; используя информацию 
из текстов, ответить на вопросы в 

упр 11 с 79 письменно 

kuzminskayadist@mail.ru  не позднее18.04 обязательно 
подписывайте 

работы! 

английский 
язык 

Чекрыгина 
Т.Ю. 

Новый жизненный опыт 13.04-18.04 учебник, с 78 прочитать и понять 
тексты; используя информацию 

из текстов, ответить на вопросы в 
упр 11 с 79 письменно 

antrium@yandex.ru  до 18.04 писать 
разборчиво, 

работы 
подписывать.  

    
 

  
 

10И 
 

       

ОБЖ Анисимов О.И. 2. Боевые традиции 
ооруженных сил России 

Патриотизм и верность 
инскому долгу –  качества 
итника Отечества Дружба, 

ойсковое товарищество – 
снова боевой готовности 
частей и подразделений 

13.04-19.04 Читать параграф 47-48- 

твет на вопрос –может ли часовой 
тоящий на посту около арсенала, 
трелять на поражение по майору 
орый подходит к нему один. Ответ 

объяснить.  

Фото ответов  на почту 

olegan1simofflit@yandex.ru 

В теме письма указать фамилию 
и класс.В имени файла так же 
укажите фамилию имя 

  

До 19.04 оценку 
смотреть в 
лектронном 
журнале  

Информатика Толстиков С. В.  Магистрально-модульная 
организация компьютера. 
Процессор. 
Моделирование работы 
процессора. 

13.04-19.04 Учебник § 33, § 34 

Презентацию можно скачать 
здесь 

Используя глобальную сеть 
Интернет и другие источники 
информации, сделать доклад - 
презентацию на любую из 
предложенных тем:  

1. Магистрально-модульная 
организация компьютера. 

Доклад - презентацию выслать 
на почту tsvlitdist@mail.ru 

 В теме письма указать 
фамилию и класс. 

В имени файла так же укажите 
фамилию имя 

19.04 Дополнительно 
(до 30.04) 

посмотрите 
обучающее 
видео по IP 
адресации 

(Задание 12) 
 на моем сайте.  

Ссылка на 
видео 

mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:antrium@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/3nnU/4jYcLapBQ
https://cloud.mail.ru/public/3nnU/4jYcLapBQ
mailto:tsvlitdist@mail.ru
https://nsportal.ru/user/798962/page/gotovimsya-k-ege
https://nsportal.ru/user/798962/page/gotovimsya-k-ege


 

2.Зачем нужен многоядерный 
процессор? Ваша точка зрения.  

3.Процессоры Intel и AMD. 
Предпочтения и недостатки. 

Алгебра Конорева М.Г. Синус, косинус и тангенс 
половинного угла. 

13.04-19.04 Решаем все номера (четные 
примеры) 

Проверочная работа 18.04.20  

Геометрия Конорева М.Г. Повторение 13.04-19.04 Решение задач на повторение 
Выполненные номера 
отправить на почту  
konoreva_m@inbox.ru 

15.04.20  

Физика Шутяева Л.Н. Напряжённость и 
потенциал 

электростатического 
поля. Разность 
потенциалов 

 

13-17.04 https://www.youtube.com/watch?v=
OmUoJ1OPu2k – 

закрепить(повторить) 

https://www.youtube.com/watch?v=
4HYOGgt7I7E – изучить. (п.97, 

98) задачи №1, 2 стр329 
(проверю, когда выйдем на 
занятия, высылать не надо) 

https://onlinetestpad.com/ru/testvie
w/24293-319-kondensator-elektroe
mkost-kondensatora-elektroemkost-
ploskogo-kondensat  - выполнить 

тест, на последней странице с 
результатом и оценкой вписать 

имя, скрин выслать 

lit-fizika@mail.ru    

Астрономия Шутяева Л.Н. Классификация галактик 

 

13-17.04 П.31 стр 116 – 117. Составить 
схему классификации с 

определениями, фото выслать 

lit-fizika@mail.ru    

География Канева О. И. Лёгкая и пищевая 
промышленность мира 

17.04.2020 параграф 25, видеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=
fhbxGhKYgV4 

Письменно на 3, 4 вопрос стр. 
156 

в печатном виде или фото 
письменной работы 

разборчивым почерком и 
темной пастой(синей или 

чёрной) на почту  
kaneva-lelya@inbox.ru  

20.04.2020  

https://www.youtube.com/watch?v=OmUoJ1OPu2k
https://www.youtube.com/watch?v=OmUoJ1OPu2k
https://www.youtube.com/watch?v=4HYOGgt7I7E
https://www.youtube.com/watch?v=4HYOGgt7I7E
https://onlinetestpad.com/ru/testview/24293-319-kondensator-elektroemkost-kondensatora-elektroemkost-ploskogo-kondensat
https://onlinetestpad.com/ru/testview/24293-319-kondensator-elektroemkost-kondensatora-elektroemkost-ploskogo-kondensat
https://onlinetestpad.com/ru/testview/24293-319-kondensator-elektroemkost-kondensatora-elektroemkost-ploskogo-kondensat
https://onlinetestpad.com/ru/testview/24293-319-kondensator-elektroemkost-kondensatora-elektroemkost-ploskogo-kondensat
mailto:lit-fizika@mail.ru
mailto:lit-fizika@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=fhbxGhKYgV4
https://www.youtube.com/watch?v=fhbxGhKYgV4
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru


 

Биология Колмыкова С.И Дигибридное 
скрещивание 18.04 Параграф 26, краткий конспект, 

составьте и решите задачу на 
дигибридное скрещивание 

Выслать на почту 
  

Химия Колмыкова 
С.И. 

Аминокислоты 18.04 параграф 17 с.122-127, конспект 
химические свойства 

аминокислот, с.134 упр.4 

Выслать на почту   

Физкультура Госман Р.В. Правило поведения, 
техника безопасности и 

предупреждение 
травматизма на занятиях 

физическими 
упражнениями 

17.04.20 Учебник физкультура 10-11 
класс, автор В.И.Лях 2019 год 

Параграф 4 выполнить задание 1, 
2.https://fk12.ru/books/fizicheskaya

-kultura-10-11-klassy-lyah 
 

Прислать на почту 17.04.2020  

История Окрушко Е.В Внешняя политика 
первой четверти 18 века 

 Работаем на платформе 
Интернет- урок 

https://inrerneturok.ru/ 

1.Слушаем или читаем текстовый 
вариант урока по данной теме 

2.Отвечаем на вопросы 2,3 к 
параграфу, конспектируем 
материал.(Конспекты пишем для 
себя так,чтобы можно было 
работать по ним в 
дальнейшем(мне их отправлять 
не нужно; )) 

Ответы на вопросы присылать 
на почту  rabota-istoria@mail.ru 

 

17.04.20  

Обществознан
ие 

Окрушко Е.В Формы государства 13.04-19.04.20 Работаем с готовой 
презентацией, выполняем задания 
по данной теме. 

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

 

 

Выполненные задания 
присылать  на почту 
rabota-istoria@mail.ru 

 

17.04.20  

Русский  язык Журавлева А.В. Морфологические 
нормы русского 

литературного языка 
 

13.04.20-18.04.20 Прорешать на сайте 
РЕШУ ЕГЭ вариант 11 (12- 

на выбор) 
 

Выслать результаты 
теста учителю на 

эл.почту kirdya@ngs.ru 
До 18.04.20 

 

  

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://inrerneturok.ru/
mailto:rabota-istoria@mail.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
mailto:rabota-istoria@mail.ru


 

Литература Журавлева А.В. Пьер Безухов в поисках 
смысла жизни 

14.04.20-16.04.20 Ответить на вопросы. Вопросы 
высланы на почту обучающимся 

Выслать учителю письменный ответ на 
вопрос на эл.почту 

kirdya@ngs.ru 
До 16.04.20 

 

  

Английский 
язык 

Горинова О.А. Новый жизненный опыт 
(раздел 9) 

13.04.2020-17.04.
2020 

Выполнить упражнения 
письменно в тетради. 

https://drive.google.com/file/d/1i0v
O_qsO8KF4KhT5fjsqQHKaIf8KiJ

HP/view?usp=sharing  
 

Читать правило стр.120-121 

Выслать на электронную почту 
учителя 

olga_gorinova@rambler.ru  

17.04.2020  

Английский 
язык 

Пелевина Л.А. Новый жизненный опыт 
(раздел 9) 

13.04.2020-17.04.
2020 

Выполнить упражнения 
письменно в тетради. 

https://drive.google.com/file/d/1i0v
O_qsO8KF4KhT5fjsqQHKaIf8KiJ

HP/view?usp=sharing  
 

Читать правило стр.120-121 

Выслать на электронную почту 
учителя pelevinala@rambler.ru 

17.04.2020  

Информатика Стукало А.А. Матрицы. Решение задач 13.04-19.04 
 

1)Тест на socrative.com 
10и 1 группа 15.04 (ср) 12.00 
10и 2 группа 15.04 (ср) 13.00 
Тест откроется на 45 минут для 
каждой группы.  
Для того, чтобы у нас не было 
тех.проблем, время точное для 
прохождения теста. 
Его можно пройти с любого 
устройства, даже смартфона. 
Пример заданий и критерии 
оценивания на 
https://padlet.com/stukalo_anna  
2) задача 112385 на Informatics 

он-лайн тест 
socrative.com-->Логин-->Student 

Login 
Room Name:  7V 

Затем вводите свои фамилию, 
имя (никаких ников и 

сокращений) 
 

 тест: 15.04 
 
задача до конца 
недели 

Для тех, кто в 
указанное 
время по 

УВАЖИТЕЛ
ЬНОЙ 

причине не 
смог пройти, 

будет 
доп.время 

сообщено в 
группе воцап 

и на padlet 
 

ИП Стукало А.А.  13.04-19.04 Презентации к защите высылаем на почту 
anna_stukalo@inbox.ru 

в течении недели  
 

  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1i0vO_qsO8KF4KhT5fjsqQHKaIf8KiJHP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0vO_qsO8KF4KhT5fjsqQHKaIf8KiJHP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0vO_qsO8KF4KhT5fjsqQHKaIf8KiJHP/view?usp=sharing
mailto:olga_gorinova@rambler.ru
https://drive.google.com/file/d/1i0vO_qsO8KF4KhT5fjsqQHKaIf8KiJHP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0vO_qsO8KF4KhT5fjsqQHKaIf8KiJHP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0vO_qsO8KF4KhT5fjsqQHKaIf8KiJHP/view?usp=sharing
mailto:pelevinala@rambler.ru

