
Расписание 10б класса на вторник (12.05.2020год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

12.05 Обществознание Правовое регулирование 

общественных отношений 

Повторение Гл.3, Вопросы стр.332 natalia1979malysheva@mail.ru 

12.05 Алгебра Тригонометрические 

неравенства. 

Видео урок: 

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

v=G9GkdTf9NOo 

Теория: учебник: §7 

Разобрать примеры из §7 

Решить номера: №.1221, 1222 

Решенные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, 

отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

12.05 История Российская Федерация Повторение Гл. 5, подготовка к 

контрольной работе. 

natalia1979malysheva@mail.ru 

12.05 Физика Электрический ток в вакууме.  Пар118 kambulova_lyudmila@mail.ru 

mailto:natalia1979malysheva@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=G9GkdTf9NOo
https://www.youtube.com/watch?v=G9GkdTf9NOo
mailto:natalia1979malysheva@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание 10б класса на среду (13.05.2020год) 

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

13.05 Алгебра Тригонометрические 

неравенства. 

Теория: учебник: §7 

 

§7, №1225, 1227 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

13.05 Геометрия Решение задач на повторение 

«Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 

Решить задачи: 

1. Прямая РQ параллельна плоскости α 

(рис. 4). Через точки Р и Q проведены 

прямые, перпендикулярные к 

плоскости α, которые пересекают эту 

плоскость соответственно в 

точках Р1 и Q1. Докажите, что PQ = 

P1Q1. 

 

Рис. 4 

2. Через 

точки P и Q прямой PQ проведены 

прямые, перпендикулярные плоскости 

α и пересекающие ее соответственно в 

точках P1 и Q1. 

Найдите P1Q1, если PQ = 15см., РР1= 

21,5 см., QQ1= 33,5 см. 

natalya_kudikovann@mail.ru 



 
 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту. 

 

13.05 Обществозна 

ние 

Правовое регулирование 

общественных отношений   

Решение тестов на сайте «Решу ЕГЭ» natalia1979malysheva@mail.ru 

13.05 География Стратегия устойчивого 

развития. 

§ 2 выучить irinadolgonos@mail.ru (если 

есть вопросы) 

13.05 Литература Обобщающий урок-

повторение 

Просмотреть материал, изученный в 10 

классе, подготовиться к контроль ному 

тестированию 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

13.05 Информатика Повторение по теме 

«Кодирование графической 

информации» 

Для всего класса! 
Решить задания по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/student/toniletetu  

Указывать фамилию, имя, класс, 

эл/почту. Пароль любой. Телефон 

родителя указывать не нужно. Ссылка 

открывается в телефоне и на 

компьютере.  

Работа доступна до 13 мая  20:00 

часов. 

irin2.skl@yandex.ru 

13.05 Английский 

язык 

Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Все упражнения письменно.  

Стр 205-206 упр А (в виде теста) 

                      упр В(по заданию) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

mailto:irinadolgonos@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/toniletetu
mailto:irin1.skl@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      упр С (по заданию без 

перевода, вставленные слова 

подчеркнуть цветной ручкой) 

13.05 Внеурочная 

деятельность 

«Легкая 

атлетика» 

Специальные беговые 

упражнения по легкой 

атлетике 

https://www.youtube.com/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


Расписание 10б класса на четверг (14.05.2020год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

14.05 Алгебра Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Теория: учебник: повторить 

гл. IX §1-7 

 

Упражнения к главе IX, №1230, 1233, 

1236 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

14.05 Биология Модификационная 

изменчивость. 

Параграф 38Ответить на вопросы 

(устно).  

 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

14.05 Литература Обобщающий урок-

повторение 

Просмотреть материал, изученный в 10 

классе, подготовиться к контроль ному 

тестированию 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

14.05 Русский язык Служебные части речи. Повторить служебные части речи. 

Правописание служебных частей речи.  

Тест пришлю в этот же день. 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

14.05 Физика  Электронные –пучки. 

Электронно –лучевая трубка. 

Пар.118 kambulova_lyudmila@mail.ru 

14.05 История Российская Федерация Контрольная работа natalia1979malysheva@mail.ru 



Расписание 10б класса на пятницу (15.05.2020год) 

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

15.05 Геометрия Решение задач на повторение  

«Многогранники» 

Решить задачи: 

1. 

 
2. 

 
Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем на эл. почту. 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

15.05 Химия «Урок- практикум по составлению 

схем превращений, отражающих 

«Урок- практикум по составлению 

схем превращений, отражающих 

Kyrkina.elena20162yandex.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

генетическую связь между 

углеводородами». 

генетическую связь между 

углеводородами». 

15.05 Биология Мутационная изменчивость Параграф 39. Ответить на вопросы: 1 

и 3 письменно в тетради. 

ФОТООТЧЕТ 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

15.05 Литература Контрольный тест по материалу 

10 класса 

Тест будет прислан в этот же день 

каждому на почту 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

15.05 Физика  Электроический ток в жидкостях. Пар119 

 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

15.05 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 (16.05.2020год) 

 

 

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

16.05 Информатика Личное информационное 

пространство 

Учебник (2часть) § 50 

Для всего класса! 

Выводы в тетрадь.  

Письменно ответить на вопросы  

№ 1, 3, 6, 7, 8, 10 в конце 

параграфа. 

irin1.skl@yandex.ru 

16.05 Физика   Закон Электролиза Пар119 Выписать формулы закона 

(фотоотчет не присылать) 

 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

16.05 Английский язык Работа с диалогом. Стр 208-211 упр 2 (перевод и 

задания перед текстом) 

angl.sesyurkina@mail.ru 


