
 

10а    12.05.20 Вторник 

№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Геогррафия Глобальные 

проблемы 

человечества. 
Стратегия 

устойчивого 

развития. 

 

§1, 2 зад. 2 выполнить 

письменно (без фото-

отчёта)  

irinadolgonos@mail

.ru 

(если есть 

вопросы) 

2 Экономика Роль государства в 

экономике 

П.20, конспект. natalia1979malysheva

@mail.ru 

3 Английский 

(Ромащенко) 

 

 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Все упражнения 

письменно.  

Стр 205-206 

 упр А (в виде теста 

 упр В(по заданию) 

 упр С (по заданию без 

перевода, вставленные 

слова подчеркнуть 

цветной ручкой) 

angl.sesyurkina@mail

.ru 

Английски

й 

(Сесюркина

) 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Все упражнения 

письменно.  

Стр 205-206 упр А (в 

виде теста)  упр В(по 

заданию) 

 упр С (по заданию без 

перевода, вставленные 

слова подчеркнуть 

цветной ручкой) 

angl.sesyurkina@ma

il.ru 

4 Алгебра Уравнения sinx=a Выписать все формулы и 

выучить!№1163-1165 

kambulova_lyudmila

@mail.ru 

6 Литература Обобщающий урок-

повторение 

Просмотреть материал, 

изученный в 10 классе, 

подготовиться к 

контроль ному 

тестированию 

ira.polovinkina.64@

mail.ru 

7 Русский Служебные части речи. Повторить служебные 

части речи. 

Правописание 

служебных частей речи.  

Тест пришлю в этот же 

день. 

ira.polovinkina.64@

mail.ru 

 

12.05 Внеурочная деятельность по химии  

Тема занятия Краткое содержание и контроль е-mail 

« Мыла. Состав, 

строение, 

получение. 

Практическое 

Просмотр видео уроков по 

ссылке:  

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

v=s39mB1FmC8M 

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

mailto:irinadolgonos@mail.ru
mailto:irinadolgonos@mail.ru


занятие: 

омыление жиров, 

получение мыла. 

Сравнение 

свойств мыла со 

свойствами 

стирального 

порошка». 

 

10а 13.05 Среда 

№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Литератур

а 

Обобщающий 

урок-повторение 

Просмотреть материал, 

изученный в 10 классе, 

подготовиться к контроль 

ному тестированию 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

2 Русский Создание «банка 

аргументов». 

Композиция 

сочинения. 

Подобрать литературные 

аргументы к темам: 

1.Мечта и реальность 

(расписать 2-3 аргумента без 

ошибок, своими словами!!!) 

прислать на почту 

 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

3 Химия Урок по теме: « 

Биологически 

активные 

вещества, 

витамины и 

лекарственные 

препараты». 

 Просмотреть видео урок по 

ссылке:  

https://infourok.ru/videouroki/

843 

 

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

4 История Российская 

Федерация 

Повторение Гл. 5, 

подготовка к контрольной 

работе. 

natalia1979malysheva@mai

l.ru 

5 Физика Электрическая 

проводимость 

Пар.114-117(у) kambulova_lyudmila@mail.ru 

6 Биология Модификационн

ая изменчивость. 

 

Параграф 38Ответить на 

вопросы(устно) .  
 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

 

13.05.2020 год    Внеурочная деятельность       «Легкая атлетика» 

Тема урока Контроль выполнения заданий e-mail, WhatsApp 

учителя 

 

Специальные беговые 

упражнения по легкой 

атлетике 

https://www.youtube.co
m/watch?v=9xzUxwg1LP8 

Используя интернет-ресурсы 

выполнить презентацию на тему: 

«Легкоатлетическое многоборье». 

Материал прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

15.05.2020 г. 

включительно 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9xzUxwg1LP8
https://www.youtube.com/watch?v=9xzUxwg1LP8
mailto:basketbol.13@yandex.ru


 

 

 

 

10а14.05.20Четверг 

№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Биология Мутационная 

изменчивость 

Параграф 39. 

Ответить на вопросы 

: 1 и 3 письменно в 

тетради 

.ФОТООТЧЕТ 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

2 Алгебра Уравнения tgx=a Выписать и выучить 

формулы№1186-

1187(фотоотчет не 

присылать) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

4 Химия «Урок- практикум 

по составлению 

схем 

превращений, 

отражающих 

генетическую 

связь между 

углеводородами». 

Алгоритм решения 

задач и упражнений по 

ссылке: 

https://interneturok.ru/le

sson/chemistry/10-

klass/bvvedenieb/reshen

ie-zadach-na-

opredelenie-sostava-

organicheskih-veschestv 

 

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

5 Обществозн

ание 
Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Повторение Гл.3, 

Вопросы стр.332 

natalia1979malysheva@mail.ru 

6 Геометрия Разложение 

вектора по трем 

некомпланарным 

векторам. 

Пар.45Рассмотреть 

решение №362 и366 

записать в 

тетрадь(фотоотчет не 

присылать) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

 

10а 15.05.20 Пятница 

№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Английск

ий 

(Ромащен

ко) 

Работа с 

диалогом. 

Стр 208-211 упр 2 

(перевод и задания 

перед текстом) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

1 Английск

ий(Сесюр

кина) 

Работа с 

диалогом. 

Стр 208-211 упр 2 

(перевод и задания 

перед текстом) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

2 МХК  Мастера 

венецианской 

живописи 

Глава 27. 

Самостоятельно 

изучить материал.  

baklanova.65@inbox.ru 

 

3 Родная 

(русская) 

литерату

ра 

Личность – 

история- 

современность. 

Рассказы 

Успенского Г.И.  

Подготовить 

сообщение по теме 

урока в тетради (2-3 

страницы) (присылать 

не нужно, проверю 

потом). Прочитать 

ira.polovinkina.64@mail.ru 



рассказ «Пятница» 
4 Алгебра Тригонометрически

е уравнения 

сводящиеся к 

алгебраическим 

Рассмотреть примеры 

решения 

уравнений№1195-

1198(фотоотчет не 

присылать) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

5 Литерату

ра 

Контрольный тест 

по материалу 10 

класса 

Тест будет прислан в 

этот же день каждому 

на почту 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

6 Геометри

я Разложение вектора 

по трем 

некомпланарным 

векторам. 

Пар.45№376,379.380. 

  

 

 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

     

 

10а 16.05 Суббота 

№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Практикум 

по 

математике 

(Э) 

Основные 

тригонометрически

е формулы и их 

применение 

Выучить все 

тригонометрические 

формулы. Задания (на 

сайте РЕШУЕГЭ) 

 

2 Методы 

решения 

физических 

задач(Э) 

Характеристика 

решения задач по 

разделу 

Электрическое 

поле. 

Повторить закон 

Кулона .План решения 

задач(Общее и разное) 

Задания (на сайте 

РЕШУЕГЭ)  

 

3 Информатик

а 
Основополагающ

ие принципы 

устройства ЭВМ 

 

Для всего класса! 
Пройти тест по 

ссылке  

https://onlinetestpad.co

m/hpe3ib54qdkrw  

Прислать фотоотчёт 

своего результата по 

образцу ниже (при 

выполнении теста 

необходимо указать 

фамилию, имя, класс) 

16 мая до 12 часов. 

 

irin2.skl@yandex.ru 

 

https://onlinetestpad.com/hpe3ib54qdkrw
https://onlinetestpad.com/hpe3ib54qdkrw
mailto:irin1.skl@yandex.ru


 
3 Английский 

(Ромащенко

) 

Работа с 

диалогом. 

Стр 208-211 упр 2 

(перевод и задания 

перед текстом) 

angl.sesyurkina@mail.ru  

4 Вселенна 

далёкая и 

близкая(Э) 

Метагалактика 

.Гипотеза  «горячей 

Вселенной» 

 Просмотр видеоурока  

     

     

 


