
Задания для изучения и отработки учебного материала. 10 класс 

с 06 апреля по 10 апреля 2020 года. 

Предмет Содержание 

Русский язык 

10б 

Тема: Повторение по орфографии и пунктуации. 

Домашнее задание: Работа по заданиям, выставленным на сайте Веб-Грамотей gramotei.cerm.ru 

Литература 10б Урок 1. 

Тема: Н.А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо» 

РЭШ урок 20(повторение), 21, выполнить задания к урокам. 

Письменно ответить на вопросы: 

По главе «Крестьянка» 

1)За что народ считает счастливой Матрёну Тимофеевну? 

2)Можно ли назвать счастливой жизнь Матрёны Тимофеевны? 

3)Что говорит она о женском счастье? 

4)Назвать помещиков в поэме. Докажите, что Некрасов дал сатирические портреты помещиков. 

5)Как проявляется сарказм в изображении отношений помещиков и крестьян до отмены крепостного 

права? 

6)Охарактеризуйте образ Гриши Добросклонова (с опорой на текст) 

Домашнее сочинение по темам (на выбор): 

1.Народность поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо»;2.Проблема счастья в поэме «Кому на Руси жить хорошо»;3.Мастерство Некрасова в изображении 

народной жизни в поэме. 

Читать Н.С. Лескова «Очарованный странник» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5809/start/116251/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3563/start/116313/ 

Выполнить тренировочные задания к урокам 20, 21 

Урок 2. 

Тема: Н.С. Лесков. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Очарованный странник». 

Записать основные этапы жизни и творчества Н.С. Лескова.Выполнить тренировочные задания к уроку 26, 

27  Домашнее задание: письменно ответить на вопросы: в чём смысл названия произведения? Каковы 

особенности лесковской повествовательной манеры? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5787/start/13096/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3573/start/107554/ 

Урок 3. 

Тема М.Ф Достоевский. Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». 

Записать основные этапы жизни и творчества писателя. Выполнить тренировочные задания к уроку 31 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5807/start/158857/ 

Домашнее задание: читать роман «Преступление и наказание». 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Плотникова О.Ю. 

Урок 1. 

Стр. 130-135, читать слова, написать ревью на фильм 

Урок 2. 

Стр. 133 читать, написать в тетрадь, раскрыв скобки 

Урок 3. 

Урок 1. 

Урок 2. 

Урок 3. 

Урок 4.  

Стр. 136 раздел  Reading  читать, ответы письменно 

Чорнобай Н.А. 

Урок 1. 

Подготовить эссе: Правила питания 

Урок 2. 

Сравнить 2 картинки (выданы ранее), выучить 

Урок 3. 

к/р 6 стр.120 

Урок 4.  

Грамматика: пассивный залог (Модуль 7)  стр.13, повторить правила в конце учебника 

Алгебра 10а Урок 1. 

Тема: «Повторение. Формулы тригонометрии: сумма и разность синусов и косинусов, формулы для 

двойных и половинных углов». Учебник: п. 9.4, 9.5, 9.7: выписать формулы, разобрать примеры. Формулы 

учить!  Письменно: № 9.35-36 (авд), 9.39 (ав), 9.59-60 (а), 9.61 (ав).  

Дополнительно по желанию: на сайте «Российская электронная школа» посмотреть видеоуроки. Для 

этого зайти на сайт «Российская электронная школа»; на главной странице выбрать вкладку «предмет»; 

затем «алгебра и начала анализа»; раздел 1 тригонометрия; выбрать урок по любой теме, выбрать вкладку 

«основная часть» (в ней видео). 

Урок 2. 

Тема: «Повторение. Формулы для тангенсов». Учебник: п. 9.7.  Письменно: № 9.73-74, 9.81 (авд). Задание 

на карточке (было дано перед каникулами, ссылка: 



https://vk.com/doc176962909_542067445?hash=0e53a05e95c0e1469e&dl=f0f4b6696730f58907). 

Дополнительно по желанию: на сайте «Российская электронная школа» посмотреть видеоуроки. Для 

этого зайти на сайт «Российская электронная школа»; на главной странице выбрать вкладку «предмет»; 

затем «алгебра и начала анализа»; раздел 1 тригонометрия; выбрать урок по любой теме, выбрать вкладку 

«основная часть» (в ней видео). 

Урок 3. 

Тема: «Функция у=sinx. Свойства и график». Учебник: п.10.1 (с.281). Построить в тетради на всю ширину 

график функции у=sinx, приняв за единичный отрезок 3 клетки. По оси Ох отметить радианную меру угла, 

приняв π=9 клеток, =4,5 клетки,  =3 клетки (см. рис.134).   Посмотреть презентацию 1 (ссылка: 

https://vk.com/doc176962909_542068117?hash=e5832fcf6051a59ec4&dl=c7a82b720a1f910647 

Урок 4. 

Тема: «Функция у=cosx. Свойства и график».  Учебник: п.10.2 (с.285). Построить в тетради на всю ширину 

график функции у=cosx, приняв за единичный отрезок 3 клетки. По оси Ох отметить радианную меру угла, 

приняв π=9 клеток, =4,5 клетки,  =3 клетки (см. рис.135).  

Посмотреть презентацию (см. ссылки к уроку 9 апреля).  

Записать в тетрадь свойства функции по плану (см.презентацию). 
Алгебра 10б 1 урок 

Тема урока: «Графики тригонометрических функций» 

Классная работа: на Учи.ру в разделе «Тригонометрия» и теме «Графики тригонометрических функций» 

выполнить: «Графики тангенса и котангенса» 

Домашнее задание: Записать в тетради число, тему урока п.10.1 Свойства синуса выучить, № 10.3 

выполнить в тетради, на Учи.ру в разделе «Тригонометрия» и теме «Графики тригонометрических 

функций» выполнить: «Графики синуса и косинуса»( для тех. кто не сделал) 

2 урок 

Тема урока «Свойства тригонометрических функций » 

Классная работа: на Учи.ру в разделе «Тригонометрия» и теме «Свойства тригонометрических функций» 

выполнить: «Серия точек на прямой» 

Домашнее задание: на Учи.ру в разделе «Тригонометрия» и теме «Графики тригонометрических функций» 

выполнить до конца задание, начатое на уроке, или повторить (если есть необходимость) «Серия точек на 

прямой» 

 

3,4 урок 

Тема урока «Делимость многочленов» 

Классная работа: Записать в тетради число, тему урока. Посмотреть презентацию 

https://www.youtube.com/watch?v=1fL6x_mMpGY «Тригонометрические функции. 10 класс». Устно № 10.5, 

в тетради № 10.6. п.10.2 № 19.14 (устно). В тетради № 10.15 

Домашнее задание: на Учи.ру в разделе «Тригонометрия» и теме «Свойства тригонометрических функций» 

выполнить: «Нули, максимумы и знаки». « Области определения значения» (срок выполнения - 4 дня) 

Геометрия 10а Урок 1. 

Тема: «Повторение. Призма».  Решить задачи с карточки (ссылка: 

https://vk.com/doc176962909_542066586?hash=4da2100ad1947b2d68&dl=811608f15110e22d9b). 

Урок 2. 

Тема «Пирамида. Правильная пирамида. Площадь боковой поверхности правильной пирамиды. Площадь 

полной поверхности пирамиды». Учебник: п.32, 33. Посмотреть презентацию (ссылка: 

https://vk.com/doc176962909_542072473?hash=324367eafe6bd81b8c&dl=4c9314a24b547fdb6e).  

Записать в тетрадь конспект: основные понятия, свойства правильной пирамиды, формулы, сделать 

рисунки. Выучить теорию. 

Геометрия  10б 1 урок 

Тема урока «Повторение. Тетраэдр. Параллелепипед» 

Классная работа: он-лайн самостоятельная работа на Учи.ру в разделе «ЕГЭ. Базовый уровень. Задание 9 

Единицы измерения» 

Домашнее задание:  Записать в тетради число, тему урока 2 № 74, № 77 

2 урок 

Тема урока « Повторение. Треугольники» 

Классная работа: на Учи.ру в разделе «ЕГЭ. Базовый уровень. Задание 15 Планиметрия» выполнить 

задание по теме «прямоугольный треугольник» 

Домашнее задание: на Учи.ру в разделе «ЕГЭ. Базовый уровень. Задание 8 Реальная планиметрия   

индивидуально ( по результатам выполнения классной работы на Учи.ру в разделе «ЕГЭ. Базовый уровень. 

Задание 15 Планиметрия» выполнить задание по теме «прямоугольный треугольник» 

История В учебнике прочитать страницы 316-336, сделать презентацию «Россия в Первой мировой войне» по плану 

(смотри конспект) 

Обществознание п. 26, 29, 30 – прочитать и законспектировать 

Написать эссе: "Человек становится геологической силой, способной изменить лик Земли"-В. 

И.Вернадский 

Биология Изучить §18, составить ментальную карту на тему  «Закономерности наследственности Г. Менделя» суть 

каждого  положения  

Ответить на вопрос чем гомозиготные особи отличаются от гетерозиготных? 

https://vk.com/doc176962909_542067445?hash=0e53a05e95c0e1469e&dl=f0f4b6696730f58907
https://vk.com/doc176962909_542068117?hash=e5832fcf6051a59ec4&dl=c7a82b720a1f910647
https://vk.com/doc176962909_542066586?hash=4da2100ad1947b2d68&dl=811608f15110e22d9b
https://vk.com/doc176962909_542072473?hash=324367eafe6bd81b8c&dl=4c9314a24b547fdb6e


Химия https://resh.edu.ru/. Урок № 10.   Тема «Фенолы и ароматические спирты»  учебник § 22  стр.105-109 

(самостоятельная работа в р.т.)  упр. 4,7, т стр.109-110 

ОБЖ Гл. 5,6 конспект, ответы на вопросы 

Физическая 

культура 

Презентация:  техника нападающего удара с подводящими упражнениями 

Составить кроссворд по теме «Футбол»  не менее 20 вопросов 

Информатика Файл https://cloud.mail.ru/public/3idC/2NUVjNboj  

Задание на уроке. Упр.1.  Заявление.  

Домашнее задание. Упр. 2. Визитная карточка 

 

https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/3idC/2NUVjNboj

