
Расписание 10б класса на вторник (14.04.2020год) 

 

Задания по физкультуре одно для мальчиков и девочек. 

 

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

14.04 Обществознание Международная защита прав 

человека 

П. 29, с. 321, вопросы № 1, 5, 7 

(фотоотчёт выслать на 

электронную почту учителя) 

natalia1979malysheva@mail.ru 

14.04 Алгебра Уравнение   cos x = a  

Теория: учебник: стр.324-326 

 

Стр.324 §1, 1146-1148. 

Решенные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту) 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

14.04 История Геополитическое положение и 

внешняя политика в 1990 г. 

П. 48, с. 75, письменно ответить 

на вопросы № 2, 3, 5 (фотоотчёт 

выслать на электронную почту 

учителя) 

natalia1979malysheva@mail.ru 

14.04 Физическая 

культура 

Легкая атлетика. Переменный 

бег. 

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

Ознакомится с комплексом 

упражнений 

https://www.youtube.com/watch?v
=Bb9ZbY7EuWk, выполнить дома. 

Фотографии о выполнении 

прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

17.04.2020 г. Включительно 

SMajaeva2020@yandex.ru 

14.04 Физика Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. 

 

Пар 107( Выписать формулы ) 

 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

14.04 ОБЖ Состав Вооруженных Сил РФ. 

Руководство и управление 

Вооруженными Силами РФ. 

П.39 

Ответить в тетради на 1 и 2 

вопросы. 

baklanova.65@inbox.ru 

89034300875 

mailto:natalia1979malysheva@mail.ru
mailto:natalia1979malysheva@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Qa51qbrYYH4
https://www.youtube.com/watch?v=Qa51qbrYYH4
https://www.youtube.com/watch?v=Bb9ZbY7EuWk
https://www.youtube.com/watch?v=Bb9ZbY7EuWk
mailto:basketbol.13@yandex.ru


Расписание 10б класса на среду (15.04.2020год) 

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

15.04 Алгебра Уравнение sin x = a. 

Видеоурок: 

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

v=uzUVz4mpPr4 

Теория: учебник: стр.328-331 

 

Выучить формулы из §2 

Решить номера:  № 1160-1162. 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту) 

natalya_kudikovann@mail.ru 

15.04 Геометрия Понятие вектора. Равенство 

векторов. 

Видеоурок: 

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

v=p5Q7im3qtzY 

Теория: учебник: стр.84-85 

п.38,39. 

Учебник: п.38, 39 (сделать краткий 

конспект письменно в тетради с 

чертежами), решить №321, 322. 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту) 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

15.04 Обществозна 

ние 

Международная защита прав 

человека 

С.322, задание № 4, сообщение 

(фотоотчёт выслать на электронную 

почту учителя) 

natalia1979malysheva@mail.ru 

15.04 География 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 

15.04 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 

15.04 Информатика Обработка массивов, 

записанных в файле. 

Повторить тему «Компьютерные 

сети» Учебник 2 часть параграфы 48-

50 

irin1.skl@yandex.ru 

15.04 Английский 

язык 

Модальные глаголы: should, 

could, ought to в значении 

Стр 188 – 190 упр 11 записать 

перевод и выполнить задание 

angl.sesyurkina@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=uzUVz4mpPr4
https://www.youtube.com/watch?v=uzUVz4mpPr4
https://www.youtube.com/watch?v=p5Q7im3qtzY
https://www.youtube.com/watch?v=p5Q7im3qtzY


 

Расписание 10б класса на четверг (16.04.2020год) 

порицания. (письменно) перед текстом. 

15.04 Внеурочка по 

физкультуре 

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 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

17.04.2020 г. включительно 
дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

16.04 Алгебра Уравнение sin x = a  

Теория: учебник: стр.328-331 

 

Стр.328 §2, 1163-1165. 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

natalya_kudikovann@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=WBB8ogvuSe4
https://www.youtube.com/watch?v=WBB8ogvuSe4
mailto:basketbol.13@yandex.ru


 

Расписание 10б класса на пятницу (17.04.2020год) 

фамилию, отправляем  на эл. почту) 

16.04 Биология 1. 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 

16.04 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 

16.04 Русский язык 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 

16.04 Физика  Законы соединения 

проводников 

Пар108 (Выписать формулы ) 

 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

16.04 История Политическая жизнь России в 

начале XXI в. 

 П. 49, с. 81 вопросы № 3, 5. (фотоотчёт 

выслать на электронную почту учителя) 

natalia1979malysheva@mail.ru 

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

17.04 Геометрия Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов. 

Теория: учебник: стр.87-89 п.40,41 

Учебник: п.40, 41(сделать краткий 

конспект письменно в тетради с 

чертежами), решить №327, 328, 330. 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту) 

natalya_kudikovann@mail.ru 

17.04 Химия Решение комбинированных задач Алгоритм решения задач 

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

10-klass/bvvedenieb/reshenie-zadach-

Kyrkina.elena20162yandex.ru 



 

 

 

 

 

 

 

na-opredelenie-sostava-organicheskih-

veschestv 

17.04 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 

17.04 Физическая 

культура 

Вредные привычки и их 

профилактика. 

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

9STOaUpRt_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 

17.04 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 

17.04 Физика  Рещение задач на расчет 

электрических цепей 

Пар 109 Рымкевич№776,782 

 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

17.04 Внеурочка 

по русскому 

языку 

Трудные случаи употребления 

Н,НН в разных частях речи 

Тест ira.polovinkina.64@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=9STOaUpRt_U
https://www.youtube.com/watch?v=9STOaUpRt_U
mailto:basketbol.13@yandex.ru


Расписание 10б класса на субботу (18.04.2020год) 

 

 

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

18.04 Информатика Обработка строк, записанных в 

файле. 

Повторить тему «Как устроен 

компьютер» Учебник 1 часть 

параграфы 29-31 

irin1.skl@yandex.ru 

18.04 Информатика Обработка смешанных данных, 

записанных в файле. 

Повторить тему «Как устроен 

компьютер» Учебник 1 часть 

параграфы 32-34 

irin1.skl@yandex.ru 

18.04 Физика   Решение задач на 

характеристики электрического 

тока 

Пар109№ 784,785 792 фотоотчет 

подписанных работ до20.04) 

 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

18.04 Английский язык Употребление артикля с 

существительными, 

обозначающими части суток. 

Стр 192 – 193 (теория) 

Стр 194 упр 1,2 письменно. angl.sesyurkina@mail.ru 


