
10а    14.04.20 Вторник 

№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Геогррафия География транспорта. Параграф 3. Выполнить 

задания 18, 19 на стр. 184. 

(Направить фотоотчет 

ответов до 16.04.20г. до 

16:00 часов) 

irinadolgonos@mail.

ru 

2 Экономика Денежное обращение П. 17, Стр. 124, № 3,4. 

(фотоотчёт выслать на 

электронную почту учителя) 

natalia1979malyshev

a@mail.ru 

3 Английский 

(Ромащенко) 

 

 

Модальные глаголы: 

should, could, ought to в 

значении порицания. 

Стр 185-186 упр 5 записать 

перевод 

Стр 187 упр 7 (письменно) 

angl.sesyurkina@ma

il.ru 

Английский 

(Сесюркина) 
Модальные глаголы: 

should, could, ought to в 

значении порицания. 

Стр 188 – 190 упр 11 

записать перевод и 

выполнить задание 

(письменно) перед текстом. 

angl.sesyurkina@ma

il.ru 

4 Алгебра Синус Косинус двойного 

угла 

Пар 9№1048-1051(фотоотчёт 

выслать на электронную 

почту учителя) 

kambulova_lyudmila

@mail.ru 

5 Физкультура Легкая атлетика. 

Переменный бег. 

https://www.youtube.com
/watch?v=Qa51qbrYYH4 

Ознакомится с комплексом 

упражнений 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=Bb9ZbY7EuWk, 

выполнить дома. 

Фотографии о выполнении 

прислать на электронную 

почту(Девочки –Мажаевой. 

Мальчики (Баранову) 

basketbol.13@yande

x.ru 

Задания выполняем 

до 17.04.2020 г. 

Включительно 
SMajaeva2020@yande

x.ru 

6 Литература Ф.М.Достоевский. Роман 

«Преступление и 

наказание» :история 

создания. Петербург 

Достоевского. 

В учебнике прочитать 

биографию Достоевского, 

историю создания романа, 

ответить письменно на 

вопрос: каким изображает 

Петербург Достоевский. 

(Прислать фотоотчет до 

15.04 до 15.00) 

ira.polovinkina.64@

mail.ru 

6 Обшествознан

ие 
Международная защита 

прав человека 

П. 29, с. 321, вопросы № 1, 5, 

7 (фотоотчёт выслать на 

электронную почту учителя) 

natalia1979malyshev

a@mail.ru 

7 Русский Причастие как глагольная 

форма. Образование 

причастий. Правописание 

суффиксов. 

Тест в учебнике (с.201-202) 

после темы «Глагол». 

Параграф 49,50 (выучить), 

упр. 263, 264. (Выполнить до 

21.04. до 12.00 и сбросить  

фотоотчет на электронку) 

ira.polovinkina.64@

mail.ru 
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14.04 Внеурочная деятельность по химии  
Тема занятия Краткое содержание и 

контроль 

е-mail 

Словообразовани

е имен существ 
Видео опыты по биологии 

https://www.youtube.com/playlist

?list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLez

rKtGIIQDjD6_ 

8-908-509-59-41 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

 

10а 15.04 Среда 
№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Литература Образ 

Раскольникова, его 

идея о праве 

сильной личности. 

Характеристика героя, 

ответ на вопрос: в чем 

заключалась теория 

героя о праве сильной 

личности?(письменно) 

(Прислать фотоотчет  

до 17.04 до 12.00) 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

2 Русский Создание «банка 

аргументов». 

Композиция 

сочинения. 

Подобрать 

литературные 

аргументы к темам: 

1.Искусство и ремесло. 

2.Мечта и реальность.  

 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

3 Химия «Генетическая 

связь между 

классами 

органических 

соединений» 

Выучите параграф 20, 

стр. 104-107. 

Выполните в тетрадях 

задание  № 4,5  на  

странице 107. Фото 

ответов пришлите на 

электронную почту 

учителя.   

8-908-509-59-41 

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

4 История Политическая 

жизнь России в 

начале XXI в. 

 П. 49, с. 81 вопросы № 

3, 5. (фотоотчёт выслать 

на электронную почту 

учителя) 

natalia1979malysheva@mail.ru 

5 Физика Закон Ома для 

участка 

цепи.Сопртивление. 

Последовательное и 

паралельное 

соединение. 

.Пар 107( Выписать 

формулы ) 

.Пар108 

( Выписать формулы ) 

Пар 109 

Рымкевич№776,782,784 

(фотоотчет 

подписанных работ 

до20.04 до 14-00) 
 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

6 Биология Генотип и фенотип 

 

Параграф 31. 

Выполнить задания 3 на 

стр. 144. Решенные 

задания фотографируем, 

предварительно 

подписав на полях 

фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. 

почту ) 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

 



15.04.2020 год    Внеурочная деятельность       «Легкая атлетика» 

Тема урока Контроль выполнения заданий  

История развития и 

возникновения легкой 

атлетики. 

https://www.youtube.com/
watch?v=WBB8ogvuSe4 

Используя интернет-ресурсы сделать доклад на тему: 

 «История развития легкой атлетики» письменно 

. Прислать файл word или 

 фотографию доклада на электронную почту 

 

10а 16.04.20Четверг 
№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Биология Решение 

генетических 

задач 

Параграф 31. 

Выполнить задания 3 на 

стр. 144. Решенные 

задания фотографируем, 

предварительно 

подписав на полях 

фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. 

почту ) 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

2 Алгебра Синус косинус 

тангенс 

половинного угла 

Стр302Пар.10№1063,1068 

Выписать все формулы и 

выучить(фото дом. 

работы отправить на эл. 

почту )  

kambulova_lyudmila@mail.ru 

3 Физкультура Вредные 

привычки и их 

профилактика. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=9
STOaUpRt_U 

Ознакомится с 

материалом по 

учебнику стр. 43-46. 

Ответить на вопросы 

(№1, №3, №5) на стр.47 

письменно. 

Фотографию ответа 

прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

17.04.2020 г. включительно 

SMajaeva2020@yandex.ru 

4 Химия Решение 

комбинированных 

задач 

Алгоритм решения 

задач 

https://interneturok.ru/less

on/chemistry/10-

klass/bvvedenieb/reshenie

-zadach-na-opredelenie-

sostava-organicheskih-

veschestv 

8-908-509-59-41 

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

5 Обществозна

ние 
Международная 

защита прав 

человека 

С.322, задание № 4, 

сообщение (фотоотчёт 

выслать на электронную 

почту учителя) 

natalia1979malysheva@mail.ru 

6 Геометрия Симметрия  в 

пространстве. 

Понятие 

правильного 

многогранника. 

Элементы 

симметрии 

правильных 

многогранников. 

Пар.35-

3637№272(практическое 

задание)276( фотоотчёт 

выслать на электронную 

почту учителядо) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 
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10а 17.04.20 Пятница 
№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Английский 

(Ромащенко) 
Модальные 

глаголы: should, 

could, ought to в 

значении 

порицания. 

Стр 188 – 190 упр 11 

записать перевод и 

выполнить задание 

(письменно) перед 

текстом. 

angl.sesyurkina@mail.ru 

1 Английский(С

есюркина) 
Употребление 

артикля с 

существительным

и, 

обозначающими 

части суток. Стр 

192 – 193 (теория) 

Стр 194 упр 1,2 

письменно. 

angl.sesyurkina@mail.ru 

2 МХК  Изобразительное 

искусство 

Проторенессанса и 

раннего 

возрождения 

Гл.24 ответить устно на 

вопросы. 

baklanova.65@inbox.ru 

89034300875 

 

3 Родная 

(русская) 

литература 

Личность-

общество-

государство. 

Д.В.Григорович. 

Рассказ 

«Гуттаперчевый 

мальчик» 

Прочитать рассказ. ira.polovinkina.64@mail.ru 

4 Алгебра Формулы 

приведения 

Пар 11(Выписать и выучит 

все формулы 

наизусть)№1078 Прислать 

фотоотчет до 19.04. до 

12.00) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

5 Литература Мир униженных и 

оскорбленных в 

романе. 

Подобрать примеры из 

романа, показывающие 

жизнь униженных и 

оскорбленных (2-3 

примера, письменно) 

(Прислать фотоотчет до 

21.04. до 12.00) 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

6 Геометрия Решение задач по 

темеМногогранники 
№302,310,313(Прислать 

фотоотчет до 22.04. до 

12.00) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10а 18.04. Суббота 
№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Практикум по 

математике 

(Э) 

Основные 

тригонометрические 

формулы и их 

применение 

Выучить все 

тригонометрические 

формулы 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

2 Методы 

решения 

физических 

задач(Э) 

Конструктивные 

задачи и задачи на 

проекты по теме 

Строение  и свойства 

твердых тел 

жидкостей и газов  

«Создание новых 

материалов по заданным 

свойствам» «жидкие 

кристаллы в технике» 

«резина  и ее физические 

свойства»*( 

минисообщения0 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

3 Информатика Основные законы 

алгебры логики 

Пар.20 стр 197-

199(Законы записать в 

тетрадь. 

Рассмотреть пример 

1,2.)Решить в тетрадь 

№4 стр207 

irin1.skl@yandex.ru 

3 Английский 

(Ромащенко) 
Употребление 

артикля с 

существительными, 

обозначающими 

части суток. Стр 

192 – 193 (теория) 

Стр 194 упр 1,2 

письменно. 

angl.sesyurkina@mail.ru  

4 Вселенна 

далёкая и 

близкая(Э) 

Наша Галактика 

Млечный путь 

.Состав 

ГалактикиСтроение и 

вращение Галактики 

Галактика Млечный Пу

ть. 

Документальный филь

м про космос 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

     

     

 


