
Расписание 10б класса на понедельник (27.04.2020год) 

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

27.04 Информатика  Адреса в Интернет 

Учебник(часть 2): параграф 47 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

253/main/  

Для всего класса! 

Выводы (стр.95) в тетрадь  

irin2.skl@yandex.ru 

27.04 Английский язык Сцена – это весь Мир. Введение 

лексики. Стр 198-199 выписать 

слова. 

Стр 198-199 упр 1 выучить слова angl.sesyurkina@mail.ru 

27.04 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.  

8-908-509-59-41 

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

27.04 Алгебра 

 

Методы замены неизвестного и 

разложения на множители. 

Видеоурок: 

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

v=CrDQ_SOU5Cc 

Теория: учебник § 5 

Разобрать примеры из § 5. Решить 

№ 1203, 1204  

Решенные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

27.04 Физика  Контрольная работа №7 Законы 

постоянного тока 

Вариант 1. 

1. К источнику тока с ЭДС 4,5 В 

и внутренним сопротивлением 

1,5 Ом присоединена цепь, 

состоящая из двух проводников 

по 10 Ом каждый, соединенных 

между собой параллельно, и 

третьего проводника 

сопротивлением 2,5 Ом, 

присоединенного 

(фотоотчёт работы прислать 

27.04 до 16-00) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3253/main/
mailto:irin1.skl@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=CrDQ_SOU5Cc
https://www.youtube.com/watch?v=CrDQ_SOU5Cc


последовательно к двум 

первым. Чему равна сила тока в 

неразветвленной части цепи? 

2.  Электрический утюг в 

течение 5 мин нагревается от 

сети с напряжением 220 В при 

силе тока 2 А. Какой заряд 

прошёл за это время через 

спираль утюга и какая при этом 

выделилась энергия? 

3. Четыре лампы, рассчитанные 

на напряжение 3 В и силу тока 

0,3 А, надо включить 

параллельно и питать от 

источника напряжением 5,4 В. 

Резистор какого сопротивления 

надо включить последовательно 

лампам? Как изменится накал 

ламп, если одну из них 

выключить? 

4. Электродвигатель 

механической мощностью 3,3 

кВт и КПД, равным 75%, 

работает под напряжением 220 

В. Определите силу тока в цепи. 

 

Вариант 2. 

1. Цепь состоит из источника 

тока с ЭДС 4,5 В и внутренним 

сопротивлением 1,5 Ом и двух 

последовательно соединенных 

проводников с 

сопротивлениями 2 и 4 Ом. 



Чему равна сила тока в цепи и 

напряжение на проводниках? 

2. В сеть параллельно включены 

две лампы с различными 

сопротивлениями R и 2R. В 

которой из ламп выделится 

большее количество теплоты за 

одинаковое время и во сколько 

раз? 

3. Электрическую лампу 

сопротивлением 240 Ом, 

рассчитанную на напряжение 

120 В, надо питать от сети 

напряжением 220 В. Резистор 

какого сопротивления надо 

включить последовательно 

лампам? Как изменится накал 

ламп, если одну из них 

выключить? 

4. Подъемный кран поднимает 

груз массой 8,8 т на высоту 10 м 

в течение 49 с. Определите силу 

тока в цепи электродвигателя 

крана, если напряжение в сети 

220 В, КПД крана 80%. 

27.04 Физическая 

культура 

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/watch?v=

wrFJtP8PfLQ. Фотографии о 

выполнении прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

30.04.2020 г. включительно 

27.04 Русская Создание «банка аргументов». Подобрать литературные ira.polovinkina.64@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=wrFJtP8PfLQ
https://www.youtube.com/watch?v=wrFJtP8PfLQ
mailto:basketbol.13@yandex.ru


 

Обратите внимание!  

У учителя информатики другой адрес электронной почты! 

По физике: кроме контрольной (желательно в сроки указанные) ничего присылать не надо!!!(пожалуйста) Спасибо!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литература Композиция сочинения. аргументы к темам: 

1.Месть и великодушие 

2.Смелость и трусость 

3.Искусство и ремесло 

(по каждому направлению по 2 

аргумента из худ.литер. с 

развернутым ответом, т.е. 

расписать каждый аргумент). 

Прислать до 7 мая до 15.00) 



Расписание 10б класса на вторник (28.04.2020год) 

 

Задания по физкультуре одно для мальчиков и девочек. 

 

 

 

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

28.04 Обществознание Человек в обществе Повторить главу 1. 

П.1-9 

natalia1979malysheva@mail.ru  

28.04 Алгебра Методы замены неизвестного и 

разложения на множители. 

Теория: учебник § 5 

Решить номера: № 1205, 1206 

Решенные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, 

отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

28.04 История Внешняя политика России в 

начале XXI в. 

П. 52, конспект. natalia1979malysheva@mail.ru  

28.04 Физическая 

культура 

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 

28.04 Физика Электрическая проводимость 

различных веществ. 

Пар.114(У) kambulova_lyudmila@mail.ru 

28.04 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@inbox.ru 

89034300875 

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


Расписание 10б класса на среду (29.04.2020год) 

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

29.04 Алгебра Методы замены неизвестного и 

разложения на множители. 

Теория: учебник: §5 

 

§5, Решить номера:  №1207, 1208. 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

29.04 Геометрия Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Видеоурок: 

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

v=bXMd_VVw3OE 

Теория: учебник стр.94. п.45 

Учебник: п.45 (сделать краткий 

конспект письменно в тетради с 

чертежами), решить № 359, 361. 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

29.04 Обществозна 

ние 

Человек в обществе Стр. 100, вопросы для повторения к 

главе. 

natalia1979malysheva@mail.ru 

29.04 География Контрольная работа по теме 

«География отраслей мирового 

хозяйства»  

Пройти тест по ссылке 

https://banktestov.ru/test/73001 и 

прислать фото-отчет своего 

результата до 30.04 до 16 часов. 

irinadolgonos@mail.ru 

29.04 Литература А.П.Чехов. Пьеса «Вишневый 

сад» 

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

29.04 Информатика Службы Интернет 

 Учебник(часть 2): параграф 48 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

051/main/  

Для всего класса! 

Конспект в тетрадь. Письменно № 2, 

3, 17 стр.112–113. 

Подготовить сообщение 

«Социальные сети: за и против» 

На проверку прислать выборочно 

30.04 (фамилии будут названы 

клас/руководителю). В электронном 

письме в поле Тема написать   класс, 

фамилию, название работы. 

Например, 10Б Петров Сообщение 

irin2.skl@yandex.ru 

29.04 Английский Работа с текстом «Дневник Стр 199-200 упр 2 записать перевод angl.sesyurkina@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=bXMd_VVw3OE
https://www.youtube.com/watch?v=bXMd_VVw3OE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3051/main/
mailto:irin1.skl@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

язык Лизы». текста и ответить на вопросы перед 

ним. 

29.04 Внеурочка по 

физкультуре 

Обучение технике эстафетного 

бега 

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

v=0YqMWet09uE 

Ознакомится с комплексом 

упражнений и повторить дома 

самостоятельно. Ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=3raz

3Cbl68I. Фотографии о выполнении 

прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

30.04.2020 г. включительно 

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
mailto:basketbol.13@yandex.ru


Расписание 10б класса на четверг (30.04.2020год) 

 

 

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

30.04 Алгебра Тригонометрические 

уравнения.  

Теория: учебник §1-5 

 

Проверочная работа. Выполнить по 

вариантам. Приложение 1. 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

30.04 Биология Внеядерная 

наследственность. 

Параграф 35.Ответить на вопросы 

(устно) 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

30.04 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 

23.04 Русский язык 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 7 мая до 12.00 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

23.04 Физика  Зависимость сопротивления  

проводника от температуры 

Пар.115(У) kambulova_lyudmila@mail.ru 

23.04 История Россия в 2008-2018 гг. П.53, п.1-8, конспект natalia1979malysheva@mail.ru 



 

Проверочная работа. Выполнить по вариантам. Приложение 1. 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 


