
Расписание 10б класса на среду (6.05.2020год) 

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

6.05 Алгебра Системы 

тригонометрических 

уравнений. 

Видео урок: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=SubXVyru-Qg 

Теория: учебник §6 

Разобрать примеры из §6 

Решить номер: № 1218 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем на эл. почту. 

 

natalya_kudikovann@mail.ru 

6.05 Геометри

я 

Решение задач на 

повторение. Взаимное 

расположение прямых, 

прямой и плоскости. 

 

Задача 1. 

Дано: A ∈ α, В ∈ α, С ∈ α; AM = МС; BN = NC. 

Доказать: MN || α. 

Задача 2. 

 
Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

6.05 Обществ Общество как мир 

культуры 

Повторение Гл. 2, вопросы на стр. 173 natalia1979malysheva@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=SubXVyru-Qg
https://www.youtube.com/watch?v=SubXVyru-Qg


6.05 Географи

я 

Глобальные проблемы 

человечества. 

§1 зад. 2 выполнить письменно (без 

фотоотчёта)  

irinadolgonos@mail.ru (если 

есть вопросы) 

6.05 Литерату

ра 

 Своеобразие конфликта, 

система образов. 

Ответить письменно на вопросы: 

1.Зачем и почему Лопахин покупает вишневый 

сад? 

2.Что значит вишневый сад для Лопахина? 

3.Почему сад достается именно Ермолаю 

Лопахину? 

4.Кому принадлежит реплика: «Неужели с 

каждой вишни в саду, с каждого листика, с 

каждого ствола не глядят на вас человеческие 

существа, неужели вы не слышите голосов… 

Владеть живыми душами – ведь это 

переродило всех вас, живших раньше и теперь 

живущих» 

5.Что же такое вишневый сад? 

6.Так о чем же пьеса «Вишневый сад»? 

(Работу прислать до 7.05 до 12.00) 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

6.05 Информа

тика 

Электронная коммерция 

 Учебник (часть 2): 

параграф 49 

 

Для всего класса! 

1) Посмотреть видео уроки по теме 

https://vk.com/video26667764_456239115  

https://youtu.be/G5POl4gL4pU  

2) Выводы стр.117–118 в тетрадь. Фото 

присылать не надо. 

irin2.skl@yandex.ru 

6.05 Английск

ий язык 

Работа с диалогом. Стр 201-204 упр 6 (перевод) angl.sesyurkina@mail.ru 

6.05 Внеурочн

ая 

деятельн

ость 

«Легкая 

атлетика

» 

История спортивного 

ордена ГТО 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=a260QZ7VSg4 

Используя интернет-ресурсы выполнить 

презентацию на тему: «ГТО: прошлое и 

настоящее». Материал прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

8.05.2020 г. включительно 

mailto:irinadolgonos@mail.ru
https://vk.com/video26667764_456239115
https://youtu.be/G5POl4gL4pU
mailto:irin1.skl@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=a260QZ7VSg4
https://www.youtube.com/watch?v=a260QZ7VSg4
mailto:basketbol.13@yandex.ru


Расписание 10б класса на четверг (7.05.2020год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

7.05 Алгебра Системы 

тригонометрических 

уравнений. 

Теория: учебник §6 

§6, №1219  

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем на эл. почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

7.05 Биология Взаимодействие генотипа и 

среды. 

Параграф 36.Ответить на вопросы 

(устно).  

t.tertishnikowa@yandex.ru 

7.05 Литература Тест по пьесе А.П.Чехова 

«Вишневый сад» 

Выполнить тест (будет прислан каждому 

на почту). Выполненную работу 

отправить в этот же день до 18.00 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

7.05 Русский язык Итоговая работа в формате 

ЕГЭ 

Выполнить тест (тест будет прислан 

каждому на почту в этот день). 

Выполненную работу отправить до 8.05 

до 10.00 (не позже!!!) 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

7.05 Физика  Электрический ток в 

полупроводниках 

Пар.116(у) kambulova_lyudmila@mail.ru 

7.05 История Россия в 2008-2018 гг. П.53, п.9-16, стр. 108, № 3,4. natalia1979malysheva@mail.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание 10б класса на пятницу (8.05.2020год) 

дата предмет Тема урока контроль е – mail  учителя 

8.05 Геометрия Решение задач на повторение. 

Параллельность в пространстве. 

Задача 1. 

Три прямые, проходящие через одну 

точку и не лежащие в одной 

плоскости, пересекают одну из 

параллельных плоскостей в точках А1, 

В1 и С1, а другую в точках А2, В2, 

С2 (рис. 19). Докажите, что 

треугольники А1B1C1 и A2B2C2 подобн

ы. 

 

Рис. 19. 

Задача 2. 

Параллельные 

отрезки А1А2, В1B2, C1C2 заключены 

между параллельными плоскостями 

natalya_kudikovann@mail.ru 



и  (рис. 20). 

а) Определите вид 

четырехугольника А1В1В2А2, С1В1В2С2,

 А1С1С2А2. 

б) Докажите, что 

треугольники А1B1C1 и A2B2C2 равны. 

 

Рис. 20. 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем на эл. почту) 

 

8.05 Химия «Схемы превращений, 

отражающих генетическую связь, 

между углеводородами и 

азотсодержащими соединениями: 

открытые, закрытые,  

смешанные». 

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 

8.05 Биология Генотипические основы 

поведения 

Параграф 37. Ответить на вопросы 

(устно) 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

8.05 Литература Обобщающий урок-повторение Просмотреть материал, изученный в 

10 классе, подготовка к контрольному 

тестированию за 10 класс. 

ira.polovinkina.64@mail.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.05 Физика  Электрический ток через контакт 

полупроводников разных типов 

Транзисторы. 

Пар117(у) 

 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

8.05 Внеурочка 

по русскому 

языку 

Подготовка к ЕГЭ. Выполнять тесты на сайте 

РешуЕГЭ.ру 

ira.polovinkina.64@mail.ru 


