
Расписание 10б класса на понедельник (20.04.2020год) 

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

20.04 Информатика  Системное программное 

обеспечение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

421/start/35815/  

 

Для всего класса! 

Учебник(2 часть) пар.42. 

Выводы(стр.54) в тетрадь, 

выучить. Подготовить сообщение 

«Операционные системы для 

мобильных устройств» в тетради. 

На проверку прислать выборочно 

21.04  в течение 20 мин (фамилии 

будут названы 

клас/руководителю). В 

электронном письме в поле Тема 

написать   класс, фамилию, 

название работы.  

Например, 10Б Петров 

Сообщение  

irin1.skl@yandex.ru  

20.04 Английский язык Употребление артиклей с 

существительными, 

обозначающими времена года. 

Стр 193 – теория. 

Стр 195 упр 3 записать перевод 

Стр 196 упр 4,5 (письменно) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

20.04 Химия  Практическая работа №1. « 

Идентификация органических 

соединений»  

Повторите параграф 17, стр. 87-

92. Выполните в тетрадях 

практическую работу № 1, 

вариант 1, на странице 107. Фото 

ответов пришлите на электронную 

почту учителя. Используйте видео 

уроки.  

8-908-509-59-41 

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5421/start/35815/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5421/start/35815/


 

 

20.04 Алгебра 

 

Уравнение   tg x = a  

Видеоурок: 

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

v=a-ceckbWg8c 

Теория: учебник §3 

 

Выучить формулы из §3 

Решить номера:  № 1180-1184. 

Решенные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту. 

 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

20.04 Физика  Работа и мощность постоянного 

тока.Закон Джоуля-Ленца 

Пар109,110Выписать все формулы 

и определения 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

20.04 Физическая 

культура 

Основы организации 

двигательного режима. 

Теоретический курс учебника 

стр. 31-34  

Зарядка для детей и их родителей. 

Ознакомится с общеразвивающим 

комплексом упражнений и 

повторить дома самостоятельно с 

одним из родителей (можно всей 

семьей). Ссылка 

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

PyvUC7ZNrh4. Фотографии 

выполнения прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. включительно 

20.04 Русская 

литература 

Человек и государственная 

система, гражданственность и 

патриотизм в публицистике 

К.С.Аксакова 

Подготовить сообщение по теме 

урока в тетради (2-3 страницы) 

(присылать не нужно, проверю 

потом) 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=a-ceckbWg8c
https://www.youtube.com/watch?v=a-ceckbWg8c
https://www.youtube.com/watch?v=PyvUC7ZNrh4
https://www.youtube.com/watch?v=PyvUC7ZNrh4
mailto:basketbol.13@yandex.ru


Расписание 10б класса на вторник (21.04.2020год) 

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

21.04 Обществознание Правовые основы 

антитеррористической 

политики Российского 

государства. 

П.30, стр.330, № 3,5,6. natalia1979malysheva@mail.ru 

21.04 Алгебра Уравнение  tg x = a = a  

Теория: учебник §3 

 

 

§3, 1185, 1187. 

Решенные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, 

отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

21.04 История Экономика России в начале 

XXI в. 

П. 50, стр. 85 № 2, 6. 

(фотоотчёт выслать на 

электронную почту учителя) 

natalia1979malysheva@mail.ru 

21.04 Физическая 

культура 

Понятие телосложения и 

характеристика его основных 

типов. Теоретический курс 

учебника стр. 37-40 

Выполнить презентацию на тему: 

«Правила здорового образа 

жизни». Файл прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. Включительно 

SMajaeva2020@yandex.ru 

21.04 Физика Решение задач на расчет работы 

мощности и количества 

теплоты. 

Пар109,110 

Рымкевич№808,809,811 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

21.04 ОБЖ Виды Вооруженных Сил РФ П.40-43 

Прочитать, устно ответить на 

вопросы к параграфам. 

baklanova.65@inbox.ru 

89034300875 

mailto:natalia1979malysheva@mail.ru
mailto:natalia1979malysheva@mail.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru


 

Задания по физкультуре одно для мальчиков и девочек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание 10б класса на среду (22.04.2020год) 

     

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 



22.04 Алгебра Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. 

Видео урок: 

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

v=kXOSk0COevA 

Теория: учебник §4 

Разобрать примеры из §4 

Решить номера: № 1192-1194. 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем на эл. почту. 

 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

22.04 Геометрия Умножение вектора на число. 

Видео урок: 

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

v=JF_EiVGAuOY 

Теория: учебник стр89, п.42 

 

Учебник: п.42 (сделать краткий 

конспект письменно в тетради с 

чертежами), решить №344, 347. 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем на эл. почту. 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

22.04 Обществозна 

ние 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

Повторение Гл. 3, подготовка к к/р. natalia1979malysheva@mail.ru 

22.04 География Всемирные экономические 

отношения. 

Параграф 4. Готовиться к 

контрольной работе, повторять 

параграфы 1-4 тема «География 

отраслей мирового хозяйства» 

(следующий урок). 

irinadolgonos@mail.ru 

22.04 Литература Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание»: 

воскрешение человека в 

Раскольникове через любовь. 

Привести примеры доброты, 

отзывчивости на примере героев 

романа. (Прислать фотоотчет до 23.04 

до 15.00) 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=kXOSk0COevA
https://www.youtube.com/watch?v=kXOSk0COevA
https://www.youtube.com/watch?v=JF_EiVGAuOY
https://www.youtube.com/watch?v=JF_EiVGAuOY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04 Информатика Компьютерные сети 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

497/start/78858/  

Для всего класса! 

Учебник (2 часть) пар.44. Конспект, 

схемы сетей. Выучить. 

irin1.skl@yandex.ru 

22.04 Английский 

язык 

Сравнение качества предметов, 

действий и явлений с помощью 

the… , the. Стр 196-197 – 

теория. 

Стр 197 упр 6,7 (письменно с 

переводом). 

angl.sesyurkina@mail.ru 

22.04 Внеурочка по 

физкультуре 

Специальные беговые 

упражнения 

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

v=9T6OppWPiPA 

Используя интернет-ресурсы сделать 

презентацию на тему: «Правила 

проведения соревнований по легкой 

атлетике» . Прислать файл на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. включительно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/
https://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPiPA
https://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPiPA
mailto:basketbol.13@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание 10б класса на четверг (23.04.2020год) 

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 



23.04 Алгебра Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. 

Теория: учебник: §4 

 

§4, 1195-1197. 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

23.04 Биология Дигибридное скрещивание Параграф 33. Выполнить задания3,4 и 5  

(письменно)на стр. 155 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

23.04 Литература Письменная работа по 

творчеству 

Ф.М.Достоевского. 

Сочинение на темы (по выбору): 

1.О чем меня заставил задуматься роман 

«Преступление и наказание»? 

2. Образ Раскольникова. 

3. «Правда» Сони Мармеладовой. 

(Прислать фотоотчет  до 27.04 до 12.00) 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

23.04 Русский язык Деепричастие как глагольная 

форма. Образование  

деепричастий. 

Выучить в учебнике теорию по теме 

«Деепричастие». Выполнить тест (тест 

будет отправлен кл.руководителю для 

рассылки в группе). Выполненную 

работу отправить на мою почту до 24.04 

до 15.00 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

23.04 Физика  Электродвижущая сила Пар.111 

Выписать формулы и определения 

Рымкевич 814 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

23.04 История Повседневная и духовная 

жизнь 

П. 51, стр. 91, № 3. natalia1979malysheva@mail.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание 10б класса на пятницу (24.04.2020год) 

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 



24.04 Геометрия Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. 

Виде оурок: 

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

28tsaYte3W0 

Теория: учебник стр.92-93 §3, 

п.43,44 

Учебник: §3 п.43, 44  

(сделать краткий конспект письменно 

в тетради с чертежами), решить 

№355, 358. 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем на эл. почту) 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

24.04 Химия Решение комбинированных задач Алгоритм решения задач 

https://interneturok.ru/lesson/chemistry/

10-klass/bvvedenieb/reshenie-zadach-

na-opredelenie-sostava-organicheskih-

veschestv 

Kyrkina.elena20162yandex.ru 

24.04 Биология Дигибридное скрещивание Параграф 34. Решить задачу№4 стр. 

160 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

24.04 Физическая 

культура 

Способы регулирования массы 

тела человека. Теоретический 

курс учебника  

стр. 40-43 

Выполнить презентацию на тему: 

«Лечебная физическая культура». 

Файл прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. включительно 

24.04 Литература А.П.Чехов. Жизнь и творчество. 

«Маленькая трилогия» 

В учебнике прочитать биографию 

Чехова. Перечитать «Маленькую 

трилогию» (рассказы «Крыжовник», 

«Человек в футляре», «О любви») 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

24.04 Физика  Закон Ома для полной цепи Пар112 Выписать формулы и 

определения 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=28tsaYte3W0
https://www.youtube.com/watch?v=28tsaYte3W0
mailto:basketbol.13@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04 Внеурочка 

по русскому 

языку 

Трудные случаи орфографии 

(теорию задания 9-15 повторить) 

Тесты (на сайте РЕШУЕГЭ) ira.polovinkina.64@mail.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание 10б класса на субботу (25.04.2020год) 

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 



25.04 Информатика Локальные сети 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

497/start/78858/  

Для всего класса! 

Учебник(2 часть) пар.45. 

Конспект. Выводы выучить. 

Письменно №6 стр.80 

irin1.skl@yandex.ru 

25.04 Информатика Сеть Интернет 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

497/start/78858/  

Для всего класса! 

Учебник(2 часть) пар.46. 

Конспект. Выводы выучить. 

Подготовить сообщение 

«Развитие Интернета в России» в 

тетради. На проверку прислать 

выборочно 27.04 в течение 20 мин 

(фамилии будут названы 

клас/руководителю). В 

электронном письме в поле Тема 

написать   класс, фамилию, 

название работы. Например, 10Б 

Петров Сообщение 

irin1.skl@yandex.ru 

25.04 Физика   Решение задач на закон Ома для 

полной цепи 

Пар113 Рымкевич 820,818 

 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

25.04 Английский язык Выполнение тренировочных 

упражнений по темам:  

1)Употребление  артиклей с 

существительными, 

обозначающими времена года. 

2) Сравнение качества 

предметов, действий и явлений 

Стр 197 упр А (письменно с 

переводом). 

Стр 197 упр В, D (письменно с 

переводом), С . 

 

angl.sesyurkina@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5497/start/78858/


 

 

с помощью the… , the. 


