
Расписание 10б класса на понедельник (18.05.2020 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

Информатика  Информационная безопасность  

Учебник (2часть) § 75–76 
 Для всего класса! 
Конспект в тетрадь. Фотоотчёт присылать не 

надо. 

irin2.skl@yandex.ru 

Английский 

язык 

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@mail.ru 

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 

Алгебра Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

Теория: учебник: повторить гл. IX §1-7 

Решить №1234, 1237 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

Физика  Решение задач на закон электролиза Пар119 Р№900-902(фотоотчет не присылать) kambulova_lyudmila@mail.ru 

Русская 

литература 

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 

mailto:irin1.skl@yandex.ru


Расписание 10б класса на вторник (19.05.2020год) 

 

 

 

Предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

Обществозн

ание 

Общество как мир культуры Решение тестов на сайте «Решу ЕГЭ» natalia1979malysheva@mail.ru 

Алгебра Контрольная работа. 

Выполнить по вариантам. 

 
Решенные задания фотографируем, предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

История Международные отношения Учебник Новейшая история. П. 32, стр.263-273, конспект.  natalia1979malysheva@mail.ru 

Физика  Решение задач на закон 

электролиза 

Пар119 Р№904, 905(фотоотчет не присылать) kambulova_lyudmila@mail.ru 

mailto:natalia1979malysheva@mail.ru
mailto:natalia1979malysheva@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание 10б класса на среду (20.05.2020год) 

Предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

Алгебра Повторение. Решить: 

1)Вычислить: 

     а)    
 ( 7

1
3 ∗7

− 
2

3     )

3

  

7−3
 ;                 б)(√√8 

3
 )

2  

. 

2)Упростить выражение: 

                                    ( 
1

𝑎√2−1
 )√2+1  *  𝑎√2+1 . 

 3)Решить уравнение : 

                               83х+1= 85.  
4)Записать бесконечную периодическую дробь 0,(43)   в 

виде обыкновенной           дроби. 

5) Сократить дробь:   
√𝑎3−𝑎

𝑎 −2𝑎
1
2 +1

  . 

6) Сравнить числа:       а)  (2,3) √2
7

    и    (2
2

9
)  √2

7

   ; 

                                          б) (
3

8
)−2√3   и      1; 

                                          в) √11
3

   и   √5  . 

natalya_kudikovann@mail.ru 

Геометрия Итоговый тест. Пройти тест, перейдя по ссылке:  

https://onlinetestpad.com/ru/testview/148031-10-klass-

geometriya 

Полученные результаты фотографируем и отправляем на эл. 

почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

Общество 

знание 

Правовое регулирование 

общественных отношений 

Составление сложного плана natalia1979malysheva@mail.ru 

География Итоговая контрольная работа. Выполнить контрольную работу по ссылке 

https://banktestov.ru/test/74472  

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  

Литература Анализ тестовой работы Работа над ошибками (результаты теста пришлю) ira.polovinkina.64@mail.ru 

Информатика Информационная безопасность  

Учебник (2часть) § 77–78 
Для всего класса! 
Конспект в тетрадь. Фотоотчёт присылать не надо. 

irin2.skl@yandex.ru 

Английский 

язык 

Работа с текстом «Дневник 

Лизы». 

Стр 212-213 упр В (записать перевод) angl.sesyurkina@mail.ru 

Внеурочная Легкая атлетика. Ходьба и бег Ознакомится с комплексом упражнений и повторить дома basketbol.13@yandex.ru 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/148031-10-klass-geometriya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/148031-10-klass-geometriya
https://banktestov.ru/test/74472
mailto:irinadolgonos@mail.ru
mailto:irin1.skl@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность 

«Легкая 

атлетика» 

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

v=vUJp7k9B_5g 

самостоятельно. Ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=lps6FAZdNFM. 

Фотографии о выполнении прислать на электронную почту 

Задания выполняем до 22.05.2020 

г. включительно 

https://www.youtube.com/watch?v=vUJp7k9B_5g
https://www.youtube.com/watch?v=vUJp7k9B_5g
https://www.youtube.com/watch?v=lps6FAZdNFM


Расписание 10б класса на четверг (21.05.2020год) 

 

 

 

 

 

 

Предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

Алгебра Повторение Выполнить задания: 

1)Вычислить: 

а)  log1

2

16;   б)log3 135 - log3 20 +2log3 6;  в)51+log5 3. 

2)Сравнить числа:    log1 

2

3

4
    и     log 1

2

 
4

5
  . 

3)Решить уравнение:    log5( 2х − 1) = 2. 
4)Решить неравенство:   log1 

3

(х − 5) > 1.    

5)Решить уравнение:    log8 х +log√2 х =14. 

 

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

Биология Наследственная изменчивость 

человека. 

Параграф 40 Ответить на вопросы (устно).  t.tertishnikowa@yandex.ru 

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 

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

служебных частей речи. Упражнение пришлю в этот же 

день. 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

Физика  Электрический ток в газах Пар.120 kambulova_lyudmila@mail.ru 

История Глобализация в конце XX- начале 

XXI  в. 

Учебник Новейшая история, П. 34 natalia1979malysheva@mail.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание 10б класса на пятницу (22.05.2020год) 

 

 

 

 

Предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

Геометрия Итоговый урок. Решить задачи: 

1. Основанием пирамиды  DABC  является правильный 

треугольник АВС, сторона которого равна а. Ребро DA 

перпендикулярно к плоскости АВС, а плоскость DBC 

составляет с плоскостью АВС угол в 30°. Найдите площадь 

боковой поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда 

ABCDA1B1C1D1 является ромб ABCD, сторона которого 

равна а и угол равен 60°. Плоскость AD1C1 составляет с 

плоскостью основания угол в 60°. Найдите: 

а) высоту ромба; 

б) высоту параллелепипеда; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г) площадь поверхности параллелепипеда 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

Химия «Обобщение и систематизация 

знаний по курсу». 

Алгоритм решения задач и упражнений по ссылке: 

https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-

klass/bvvedenieb/reshenie-zadach-na-opredelenie-sostava-

organicheskih-veschestv 

Kyrkina.elena20162yandex.ru 

Биология Лечение и предупреждение 

наследственных болезней. 

Параграф 41. Ответить на вопросы (устно). t.tertishnikowa@yandex.ru 

Литература Итоговый урок Список литературы для летнего чтения пришлю на почту. ira.polovinkina.64@mail.ru 

Физика  Плазма. Решение задач Пар121,122(фотоотчет не присылать) kambulova_lyudmila@mail.ru 

Внеурочка по 

русскому 

языку 

Трудные случаи орфографии. Тесты на сайте РЕШУЕГЭ ira.polovinkina.64@mail.ru 



Расписание 10б класса на субботу (23.05.2020год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

Информатика Информационная безопасность  

Учебник (2часть) § 80–81 

 

Информационная безопасность  

Для всего класса! 

Конспект в тетрадь. Фотоотчёт присылать не надо. 

 

Для всего класса! 

Решить задания по ссылке   

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

Указывать фамилию, имя, класс, эл/почту. Пароль 

любой. Телефон родителя указывать не нужно. 

irin2.skl@yandex.ru 

Физика   Решение задач 

 

№ 908 фотоотчет не присылать) kambulova_lyudmila@mail.ru 

Английский язык Употребление глагола to be для 

выражения долженствования. Стр 

214 теория. 

Стр 214 упр 1,2 (с переводом) angl.sesyurkina@mail.ru 

https://edu.skysmart.ru/student/seleganehe
mailto:irin1.skl@yandex.ru


Расписание 10б класса на понедельник (25.05.2020 год) 

 

Предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

Информатика  Информационная безопасность  

Учебник (2часть)  § 82 
Для всего класса! 

Конспект в тетрадь. Фотоотчёт присылать не 

надо. 

irin2.skl@yandex.ru 

Английский 

язык 

Употребление глагола to be для 

выражения долженствования. 

Стр 215 упр 4 (по заданию, с переводом) angl.sesyurkina@mail.ru 

Химия  Урок- конференция «Биологически 

активные вещества, витамины и 

лекарственные средства» 

Просмотреть видео урок по ссылке:  

https://infourok.ru/videouroki/843 
 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

Алгебра Итоговый урок. Решить: 

1)Вычислите:  а)sin 300° ;  б) tg (- 
2𝜋

3
)  ;  в)2sin

𝜋

3
  - 

cos
𝜋

2 .
 

2)  Найти sin 𝛼 и    tg  𝛼, если известно, что cos 𝛼= 

- 0.6,   
𝜋

2
 <   𝛼 <  𝜋. 

3)Упростить выражение: 

а)sin(𝜋 + 𝛼) +  cos(
3

2
𝜋 − 𝛼); 

б) tg( 
𝜋

2
+ 𝛼)      -  сtg (2𝜋 −  𝛼); 

в) cos 2 𝛼 + 2 sin2(𝜋 − 𝛼). 

4)Докажите тождество: 

Соs2 𝛼 ( 1 + tg2  𝛼 ) -  sin2𝛼 = Соs2 𝛼. 

5) Решите уравнение: 

Соs х *соs 2х – sin х *sin 2х =0. 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

Физика  Обобщение по теме Электрический ток в 

различных средах. 

Р№911(фотоотчет не присылать) kambulova_lyudmila@mail.ru 

Русская 

литература 

Итоговый урок.  ira.polovinkina.64@mail.ru 

mailto:irin1.skl@yandex.ru

