
10а    27.04.20Понедельник 

№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Алгебра Произведение синусов и 

косинусов 

Пар 13 Знать 

формулы.№1121,1124 

kambulova_lyudmila

@mail.ru 

2 Физика Электродвижущая сила Пар.111 

Выписать формулы и 

определения 

Рымкевич 814 

kambulova_lyudmila

@mail.ru 

3 Физкульт

ура 

Физическая культура и спорт 

в профилактике заболеваний 

и укреплении здоровья. 

Теоретический курс 

учебника стр. 14-17 

Ознакомится с комплексом 

упражнений и повторить 

дома самостоятельно. 

Ссылка 

https://www.youtube.com/w
atch?v=wrFJtP8PfLQ. 

Фотографии о выполнении 

прислать на электронную 

почту 

basketbol.13@yande

x.ru 

Задания выполняем 

до 30.04.2020 г. 

Включительно 

SMajaeva2020@yan

dex.ru 

 

4 История Внешняя политика России в 

начале XXI в. 

П. 52, конспект. natalia1979malyshev

a@mail.ru 

5 Информат

ика 

Основополагающие 

принципы устройства ЭВМ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5425/start/15091/  

Учебник: Самое главное  

на стр.70–71, 81 в тетрадь.  

Письменно № 3, 9–11 стр.82   

irin1.skl@yandex.ru 

5 Английск

ий 

Употребление артиклей с 

существительными, 

обозначающими времена 

года. Стр 193 – теория. 

Стр 195 упр 3 записать 

перевод 

Стр 196 упр 4,5 (письменно) 

angl.sesyurkina@ma

il.ru 

6 Обшество

знание 

Человек в обществе Повторить главу 1. 

П.1-9 

 

natalia1979malyshev

a@mail.ru 

7 ОБЖ Патриотизм и верность 

воинскому долгу – 

качества защитников 

Отечества. Дружба и 

войсковое товарищество – 

основа боевой готовности 

частей и подразделений. 

 

Задание. § 47-48  

Сообщение по теме в 

тетради.  

Фотоотчет  прислать на 

эл. почту 29.04.20г. с14.00 

до 18.00.  

 

baklanova.65@inbo

x.ru 

89034300875 

 

                                                                  Внеурочка 

№                Тема        Контроль Эл почта 

1. Трудные случаи орфографии 

(теорию задания 9-15 

повторить) 

Тесты (на сайте РЕШУЕГЭ)  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wrFJtP8PfLQ
https://www.youtube.com/watch?v=wrFJtP8PfLQ
mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:natalia1979malysheva@mail.ru
mailto:natalia1979malysheva@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5425/start/15091/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5425/start/15091/
mailto:natalia1979malysheva@mail.ru
mailto:natalia1979malysheva@mail.ru


10а    28.04.20 Вторник 

№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Геогррафия Контрольная работа по 

теме «География 

отраслей мирового 

хозяйства»  

Пройти тест по ссылке 

https://banktestov.ru/test/7300

1 и прислать фото-отчет 

своего результата до 30.04 

до 16 часов. 

irinadolgonos@mail.

ru 

2 Экономика Банковская система в 

России 

П.19, стр.130, конспект natalia1979malyshev

a@mail.ru 

3 Английский 

(Ромащенко) 

 

 

Употребление артиклей с 

существительными, 

обозначающими времена 

года. Стр 193 – теория. 

Стр 195 упр 3 записать 

перевод 

Стр 196 упр 4,5 (письменно) 

angl.sesyurkina@ma

il.ru 

Английский 

(Сесюркина) 

Сравнение качества 

предметов, действий и 

явлений с помощью the… 

, the. Стр 196-197 – 

теория. 

Стр 197 упр 6,7 (письменно с 

переводом). 

angl.sesyurkina@ma

il.ru 

4 Алгебра Решение  задач . 

Подготовка к 

контрольной работе 

Стр.321Проверь себя!(№1-4) kambulova_lyudmila

@mail.ru 

5 Физкультура Основные формы и виды 

физических упражнений. 

Теоретический курс 

учебника стр. 22-23 

Выполнить презентацию на 

тему: «Упражнения для 

развития скоростно-силовых 

качеств». Файл прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yande

x.ru 

Задания выполняем 

до 30.04.2020 г. 

Включительно 

SMajaeva2020@yan

dex.ru 

6 Литература А.П.Чехов. Пьеса 
«Вишневый сад» 

Прочитать пьесу. ira.polovinkina.64@

mail.ru 

7 Русский Наречие как часть речи. 
Правописание наречий 

Выучить в учебнике теорию 
по теме «Наречие». 
Выполнить тест (тест будет 
отправлен каждому на 
почту). Выполненную работу 
отправить на мою почту до 
29.04 до 15.00 

ira.polovinkina.64@

mail.ru 

 

28.04 Внеурочная деятельность по химии  

Тема занятия Краткое содержание и контроль е-mail 

Практическое 

занятие   по 

теме: 

«Знакомство с 

образцами 

химических 

средств 

санитарии и 

гигиены 

Изучение 

инструкций по 

применению 

токсичных 

Просмотр видео уроков по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?

v=s39mB1FmC8M 

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru


веществ 

бытовой химии 

в быту».  

 

10а 29.04 Среда 

№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Литература «Вишневый сад»: 

образ сада и 

философская 

проблематика 

пьесы. 

Письменно ответить на 

вопросы: 

1.Какие ассоциации 

вызывает у вас 

словосочетание - 

вишнёвый сад? 

2. Какое место 

принадлежит  вишнёвому 

саду в системе образов 

пьесы? 

3. Каковы 

хронологические рамки 

пьесы? 

4. Какова роль 

вишнёвого сада в 

композиции пьесы? 

5. Что читатель узнаёт о 

вишнёвом саде из 1 

действия? (Ответы 

направить на мою почту 

до 6 мая до 15.00) 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

2 Русский Создание «банка 
аргументов». 
Композиция 
сочинения. 

Подобрать литературные 
аргументы к темам: 
1.Месть и великодушие 
 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

3 Химия Систематизация и 

обобщение знаний 

по теме: 

«Азотсодержащие 

соединения »  

Повторите параграфы 17, 

18 . Выполните в 

тетрадях упражнение 6 

на странице 98. Фото 

ответов присылать не 

нужно.  

 

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

4 История Россия в 2008-2018 

гг. 

П.53, п.1-8, конспект natalia1979malysheva@mail.ru 

5 Физика Закон Ома для 

полной цепи 

Решение задач на 

закон Ома для 

полной цепи 

Пар112 Выписать 

формулы и определения 

Пар113 Рымкевич 

820,818 

 

 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

6 Биология Внеядерная 

наследственность. 

Параграф 35.Ответить 

на вопросы (устно) 

 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

 

29.04.2020 год    Внеурочная деятельность       «Легкая атлетика» 

Тема урока Контроль выполнения заданий e-mail, WhatsApp 

учителя 

 

Обучение технике Ознакомится с комплексом basketbol.13@yandex.ru 

mailto:basketbol.13@yandex.ru


эстафетного бега 

https://www.youtube.com/
watch?v=0YqMWet09uE 

упражнений и повторить дома 

самостоятельно. Ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=3r
az3Cbl68I. Фотографии о выполнении 

прислать на электронную почту 

Задания выполняем до 

30.04.2020 г. включительно 

 

 

10а 30.04.20Четверг 

№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Биология Внеядерная 

наследственность. 

Параграф 

35.Ответить на 

вопросы (устно) 

 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

2 Алгебра Контрольная работа 

№7 Контрольная 

работа № 7 по теме:    

«Основные 

тригонометрические 

формулы» 

 

Вариант 1 

1.Вычислите: 

   3cos 60° + 2sin 30° 

 

2.Найдите значение 

выражения:  

  √𝟑 tg 
𝝅

𝟔
  –  √𝟐 sin 

𝝅

𝟒
 

3.Упростите 

выражение:   

 1 – sin x cos x tg x   

 и найдите его 

значение при  х = 
𝝅

𝟑
 

 

4.Найдите sin 𝜶, 

если  cos 𝜶 = 
𝟒

𝟓
  и  

 270° < 𝜶 < 360° 

5.  Упростите 

выражение:   

 sin4 x + cos4 x + 2sin2 

x cos2 x  

  и найдите его 

значение при  х = 
𝝅

𝟏𝟐
 

Вариант 2 

1Вычислите: 

   2cos 0° – 4sin 30° 

 

2.Найдите значение 

выражения:   

 √𝟐 cos 
𝝅

𝟒
  + ctg 

𝝅

𝟒
 

3.Упростите 

выражение:   

 (sin x + 1)(1 – sin x)   

и найдите его 

Фотоотчет  

контрольной 

работы сдать 30.04 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=0YqMWet09uE
https://www.youtube.com/watch?v=0YqMWet09uE
https://www.youtube.com/watch?v=3raz3Cbl68I
https://www.youtube.com/watch?v=3raz3Cbl68I


значение при  х = 
𝝅

𝟔
 

4.Найдите cos 𝜶, 

если  sin 𝜶 = −
𝟑

𝟓
  и 

  180° < 𝜶 < 270° 

5Упростите 

выражение:   
𝟐𝐬𝐢𝐧𝟐 𝒙 − 𝟐

𝐜𝐨𝐬𝟐 𝒙
   и найдите 

его значение при  х 

= 
𝝅

𝟖
 

 

 

3 Физкульт

ура 

Современные 

спортивно-

оздоровительные 

системы физических 

упражнений. 

Теоретический курс 

учебника  

стр. 47-49 

Выполнить 

презентацию 

(выбрать одну из 

предложенных) на 

тему: 

«Аквааэробика», 

«Слайд-аэробика». 

Файл прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

30.04.2020 г. включительно 

SMajaeva2020@yandex.ru 

4 Химия «Вычисление состава 

смеси веществ 

вступивших в 

реакцию». 

Алгоритм решения 

задач по ссылке: 

https://interneturok.ru/l

esson/chemistry/10-

klass/bvvedenieb/reshe

nie-zadach-na-

opredelenie-sostava-

organicheskih-

veschestv 

 

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

5 Обществ

ознание 

Человек в обществе Стр. 100, вопросы 

для повторения к 

главе. 

natalia1979malysheva@mail.ru 

6 Геометри

я 

Понятие 

вектора.Равенство 

векторов,Сложение и 

Вычитание 

векторов,Умножение 

вектора на число 

.Пар.38-42(Хорошо 

ознакомится по 

необходимости 

сделать 

чертежи(только 

карандашом)постави

ть 

обозначения.Записат

ь правила(формулы) 

в тетрадь и выучить) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

     

 

 

 

 

mailto:basketbol.13@yandex.ru

