
10а    18.05.20Понедельник 

№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Алгебра Однородные 

уравнения 

Рассмотреть 

примеры решения 

задач.№1199(отче

т не присылать). 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

2 Физика Электрический 

ток в вакууме 

Пар118(у) kambulova_lyudmila@mail.ru 

4 История Российская 

Федерация 

Контрольная 

работа 

natalia1979malysheva@mail.r

u 

5 Информатика Программное 

Обеспечение 

компьютера. 

Файловая 

система 

компьютера 

Учебник   § 8–9. 

Конспект в 

тетрадь. 

 

 

irin2.skl@yandex.ru 

5 Английский Выполнение 

тренировочны

х упражнений 

на изученную 

лексику. 

Все упражнения 

письменно.  

Стр 211-212 упр 5 

(без перевода) 

                      упр 

6(с переводом, 

написать свою 

точку зрения по 

каждому пункту) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

6 Обществознани

е 

Общество как 

мир культуры 

Решение тестов на 

сайте «Решу ЕГЭ» 

natalia1979malysheva@mail.r

u 

                                                                  Внеурочка 

№                Тема        Контроль Эл почта 

1. Трудные случаи 

орфографии (теорию 

задания 9-15 повторить) 

Тесты (на сайте 

РЕШУЕГЭ) 

 

10а    19.05.20 Вторник 

№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Геогррафия Итоговая контрольная 

работа. 

Выполнить контрольную 

работу по ссылке 

https://banktestov.ru/test/7

4472  

и прислать фото-отчёт 

своего результата (при 

выполнении теста 

необходима регистрация 

с указанием фамилии и 

имени) до 22 мая до 16 

часов. 

irinadolgonos@mail

.ru 

2 Экономика Налоги П.21, конспект natalia1979malyshe

va@mail.ru 

mailto:natalia1979malysheva@mail.ru
mailto:natalia1979malysheva@mail.ru
mailto:irin1.skl@yandex.ru
mailto:natalia1979malysheva@mail.ru
mailto:natalia1979malysheva@mail.ru
https://banktestov.ru/test/74472
https://banktestov.ru/test/74472


3 Английски

й 

(Ромащенко

) 

 

 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений на 

изученную лексику. 

Все упражнения 

письменно.  

Стр 211-212 упр 5 (без 

перевода) 

                      упр 6(с 

переводом, написать 

свою точку зрения по 

каждому пункту) 

angl.sesyurkina@ma

il.ru 

Английски

й 

(Сесюркина

) 

Работа с текстом 

«Дневник Лизы». 

Стр 212-213 упр В 

(записать перевод) 

angl.sesyurkina@ma

il.ru 

4 Алгебра Методы  замены 

неизвестного, 

разложение на 

множители 

Рассмотреть примеры из 

текста №1200(отчет не 

присылать) 

kambulova_lyudmil

a@mail.ru 

6 Литература Анализ тестовой 

работы 

Работа над ошибками 

(результаты теста 

пришлю) 

ira.polovinkina.64@

mail.ru 

7 Русский Служебные части речи: 

правописание 

Упражнение пришлю по 

почте. 

ira.polovinkina.64@

mail.ru 

19.05 Внеурочная деятельность по химии  

Тема занятия Краткое содержание и контроль е-mail 

« Душистые вещества в 

парфюмерии, косметике, 

моющих 

средствах.Эфирные 

масла». 

Просмотр видео уроков по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=s39mB1FmC8M 
 

 

10а 20.05 Среда 

№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Литература Выявление 

читательского 

восприятия 

материала 10 

класса. 

Письменно ответьте 

на вопрос: Какое из 

прочитанных 

произведений 

произвело 

наибольшее 

впечатление и 

почему? 

(объем работы не 

менее 1 страницы) 

Работу прислать до 22 

мая. 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

2 Русский Итоговый урок.  

 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

3 Химия Урок по теме: « 

Искусственные 

и синтетические 

полимеры». 

 Выучите параграфы 

22, 23. Ответьте на 

вопросы 1-4, на 

странице 117(устно). 

 

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

4 История Международные 

отношения 

Учебник Новейшая 

история. П. 32, 

natalia1979malysheva@mail.ru 



стр.263-273, конспект.  

5 Физика Электрический 

ток в жидкостях 

Пар119-122 

№884,899,902 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

6 Биология Наследственная 

изменчивость 

человека 

Параграф  40 

Ответить на 

вопросы(устно) .  

 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

20.05.2020 год    Внеурочная деятельность       «Легкая атлетика» 

Тема урока Контроль выполнения заданий e-mail, WhatsApp 

учителя 

 

Легкая атлетика. Ходьба 

и бег 

https://www.youtube.com/

watch?v=vUJp7k9B_5g 

Ознакомится с комплексом 

упражнений и повторить дома 

самостоятельно. Ссылка 

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

ps6FAZdNFM. Фотографии о 

выполнении прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. 

включительно 

 

10а 21.05.20Четверг 

№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Биология Лечение и 

предупреждение 

наследственных 

болезней. 

Параграф  41. 

Ответить на 

вопросы : (устно) 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

2 Алгебра Системы 

тригонометричес

ких уравнений и 

неравенств. 

Рассмотреть 

примеры решения в 

тексте 

учебника.№1226(от

чет не присылать) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

4 Химия «Обобщение и 

систематизация 

знаний по 

курсу». 

Алгоритм решения 

задач и 

упражнений по 

ссылке: 

https://interneturok.r

u/lesson/chemistry/1

0-

klass/bvvedenieb/res

henie-zadach-na-

opredelenie-sostava-

organicheskih-

veschestv 

 

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

5 Обществоз

нание 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Решение тестов на 

сайте «Решу ЕГЭ» 

natalia1979malysheva@mail.ru 

6 Геометрия Повторение. 

Решение задач. 

Пирамиды. 

Задание каждому 

пришлю на почту 

 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=vUJp7k9B_5g
https://www.youtube.com/watch?v=vUJp7k9B_5g
https://www.youtube.com/watch?v=lps6FAZdNFM
https://www.youtube.com/watch?v=lps6FAZdNFM
mailto:basketbol.13@yandex.ru


 

10а 22.05.20 Пятница 

№ Пред

мет 

Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Англ

ийски

й 

(Рома

щенк

о) 

Работа с текстом «Дневник 

Лизы». 

Стр 212-213 

упр В 

(записать 

перевод) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

1 Англ

ийски

й(Сес

юрки

на) 

Употребление глагола to be для 

выражения долженствования. 

Стр 214 теория. 

Стр 214 упр 

1,2 (с 

переводом) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

2 МХК  Обобщение по теме года: 

«От истоков до XVII». 

Тесты для 

повторения. 

https://infouro

k.ru/biblioteka/

izo-mhk/klass-

10/uchebnik-

398/type-58 

baklanova.65@inbox.ru 

 

 

3 Родна

я 

(русс

кая) 

литер

атура 

Основные проблемы и темы 

художественной и 

публицистической литературы 

19 века 

Подготовить 

сообщение в 

тетради 

(объем  не 

менее 2 

страниц) 

Присылать не 

надо – 

проверю в 

начале 

следующего 

учебного 

года. 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

4 Алгеб

ра 
Контрольная работа№8 по 

теме Тригонометрические 

уравнения 

1 вариант 

 

1. 5,02sin x  

2. 5,05,0cos x  

3. 3
2












tg  

4.
3

3
tg  

5.
5,02sin3cos2cos3sin  xxxx  

6. 1cossin  xx  

Фотоотчет 

сдать до 

25.05 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-10/uchebnik-398/type-58
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-10/uchebnik-398/type-58
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-10/uchebnik-398/type-58
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-10/uchebnik-398/type-58
https://infourok.ru/biblioteka/izo-mhk/klass-10/uchebnik-398/type-58


7. 5,0sin
4

sin2 







 xx


 

8.
4

3
3cos3sin xx  

9. 03cos52cos  xx  

10.
4

3
3sin 2 x  

 

  
2 вариант 

1.
2

3
5,0sin x  

2.
2

3
4cos x  

3.
3

3

2












ctg  

4. 1ctg  

5.

2

3
8sin7sin8cos7cos  xxxx  

6. 1sin3cos  xx  

7.
2

3
cos

4
cos2 








 xx


 

8.
2

3

6
cos

6
sin 22 

xx
 

9. 03sin52cos  xx  

10.
4

1
5cos 2 x  

 

5 Литер

атура 

Итоговый урок Список 

литературы 

для летнего 

чтения 

пришлю на 

почту. 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

6 Геоме

трия Повторение. Решение задач. 

Многогранники 

Задание 

каждому 

пришлю на 

почту 

 

 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

     

 

 



10а 23.05 Суббота 

№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Практикум 

по 

математике 

(Э) 

Решение 

простейших 

тригонометрическ

их уравнений и 

сводящихся к 

ним. 

Выучить все 

тригонометрические 

формулы. Задания 

(на сайте РЕШУЕГЭ) 

kambulova_lyudmila@mail.r

u 

2 Методы 

решения 

физических 

задач(Э) 

Характеристика 

решения задач по 

разделу 

Электрический 

ток в различных 

средах 

План решения 

задач(Общее и 

разное) Задания (на 

сайте РЕШУ ЕГЭ)  

kambulova_lyudmila@mail.r

u 

3 Информати

ка 

Программное 

Обеспечение 

компьютера. 

Файловая система 

компьютера 

Учебник   § 8–9. 

Конспект в тетрадь. 

 

 

irin1.skl@yandex.ru 

3 Английский 

(Ромащенко

) 

Употребление 

глагола to be для 

выражения 

долженствования. 

Стр 214 теория. 

Стр 214 упр 1,2 (с 

переводом) 

angl.sesyurkina@mail.ru  

4 Вселенная 

далёкая и 

близкая(Э) 

Космологияя. 

Реликтовое 

излучение 

Скрытая масса 

Просмотр 

видеоуроков 

 

10а    25.05.20Понедельник 

№ Предмет Тема Контроль e-mail, WhatsApp 

учителя 

1 Алгебра Итоговое 

повторение 

Тесты Егэ (на 

сайте решу 

Егэ) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

2 Физика Электрический 

ток в 

газахРешение 

задач 

Пар119-122 

№905-908 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

4 История Глобализация в 

конце XX- начале 

XXI  в. 

Учебник 

Новейшая 

история, П. 34 

natalia1979malysheva@mail.ru 

5 Информатика Повторение Повторить 

изученный 

материал 

irin2.skl@yandex.ru 

5 Английский Употребление 

глагола to be для 

выражения 

долженствования. 

Стр 215 упр 4 

(по заданию,с 

переводом) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

6 Обшествознание Правовое 

регулирование 

Составление 

сложного 

natalia1979malysheva@mail.ru 

mailto:natalia1979malysheva@mail.ru
mailto:irin1.skl@yandex.ru
mailto:natalia1979malysheva@mail.ru


общественных 

отношений 

плана 

     

                                                                  Внеурочка 

№                Тема        Контроль Эл почта 

1. Трудные случаи 

орфографии (теорию 

задания 9-15 повторить) 

Тесты (на сайте 

РЕШУЕГЭ) 

 

 

 


