
 Задания для изучения и отработки учебного материала. 10 А класс 

с 13 апреля по 17 апреля 2020 года 

Предмет Содержание 

Русский язык Тема: Текстовые субъекты и предикаты 

1. Познакомиться с теоретическим материалом в зад. 1, 2, с. 131-132. 

2. Выполнить зад. 3, 5 (с. 132-134) 

3. Заполнить резюме параграфа 8 в тетради, выслать фото в личной переписке ВКонтакте. 

Тема: Способы связи предложений в  тексте 

1. Познакомиться с теоретическим материалом в зад.  2, с. 139-140. 

2. Выполнить зад. 1, 3 (с. 139-140). 

3. Выполнить задание 5 (Зад 1, 2, 3), с. 141-142 – порядок цифр; заполнить резюме параграфа 9 в тетради, 

выслать фото в личной переписке ВКонтакте. 

Тема: Средства связи предложений в тексте 

1. Познакомиться с теоретическим материалом в учебнике (зад. 2, с. 136) и в пособии ЕГЭ, с. 353-359, 247. 

2. Выполнить зад. 3 (с. 137-138) в тетради, выслать фото в личной переписке ВКонтакте. 

2. Выполнить зад. 4 вариантов 1-15 пособия (с. 362-418); осуществить самопроверку (с. 581-582), провести 

рефлексию ошибок (при необходимости). 

3. Выполнить упражнение 6 на платформе Веб-Грамотей  https://login.cerm.ru 
Литература  Тема: Творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

1. Посмотреть  видеоуроки   29, 30  на портале «Российская электронная школа».  

resh.edu.ru  (основная часть) 

2.  Выполнить тренировочные задания. 

Тема: Творчество И. А. Гончарова 

1. Посмотреть  видеоурок   6   (основная часть) 

2.  Выполнить тренировочные задания. 

Тема: Роман И. А. Гончарова «Обломов» 

1. Посмотреть  видеоуроки  7, 8   (основная часть) 

2.  Выполнить тренировочные задания и одно из контрольных заданий (вариант 1 или 2) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Группа Н. А. Чорнобай: 

1. Слова модуль 7 (авс) 

2. упр. 1, 2, 3, 4, стр. 52 (р. т.) 

3. упр. 1, 2, 3, стр. 124 

4. упр. 1, 2, 3, стр. 53 (р. т.) 

 

Группа О. Ю. Плотниковой: 

1. Учить слова Mobule 7 (красный шрифт) 

2. Найти информацию о любимом актёре, написать по-английски. Прислать на электронную почту учителя. 

Алгебра Тема: Повторение. Функции у=sin x и у=cos x. Преобразование  графиков. 

Повторить с помощью презентации преобразования графиков: сдвиг вдоль осей Ох и Оу. 

Ссылка на презентацию:  

https://vk.com/doc176962909_542968948?hash=d13fbc18ea5dc4371b&dl=0d97413afceda78866 

Построить в тетрадях графики функций: у=соs х +1,  у=sin (х - ). (единичный отрезок брать как на 

прошлом уроке). 

Тема: Повторение. Функции у=sin x и у=cos x. Преобразование  графиков. 

Повторить с помощью презентации преобразования графиков: растяжение и сжатие вдоль осей  

Ох и Оу. 

Ссылка на презентацию:  

https://vk.com/doc176962909_542969172?hash=be01b9bdda263f25c3&dl=6bc4a6eebd008dd58c 

Построить в тетрадях графики функций: у=2соs х,  у=sin 2х. 

(единичный отрезок брать как на прошлом уроке). 

Тема: Преобразование  графиков. 

Повторить с помощью презентаций предыдущих уроков преобразования графиков. 

На всю ширину тетрадного листа построить графики функций: у=3sin х-2,  

у= cos (x ). Записать , какие преобразования выполнили. 

Тема: Повторение формул тригонометрии 

Повторить формулы пользуясь записями в тетради, другим справочным материалом.  

Выполнить задания на карточке (1 вариант). Ссылка:  

https://vk.com/doc176962909_542969377?hash=40bef9de28eb16e388&dl=9de747764753892991  
Геометрия Тема: Повторение. Пирамида. 

Повторить теорию, используя записи в тетради. Посмотреть видеоурок на сайте «Российская 

электронная школа». Затем перейти на вкладку «Тренировочные задания» и выполнить задание №5 

(сделать скриншот) 

 (ссылка: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5866/main/221580/). Можно зайти не по ссылке: зайти на сайт 

«Российская электронная школа»; на главной странице выбрать вкладку «предмет»; затем «геометрия»; 

раздел 15 «многогранники»; выбрать урок !5 «Пирамида», выбрать вкладки «основная часть» (в ней видео) 
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и «тренировочные задания». 

Тема: Пирамида. Решение задач. 

Повторить теорию по учебнику или записям в тетради. 

Выполнить: №239, 243, можно воспользоваться подсказками в презентации: ссылка: 

https://vk.com/doc176962909_542969590?hash=d71fbcb50dc468bb6c&dl=43c55d956024dd65cc 

История Тема:  Февральская революция 

Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6086/main/163193/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6392/main/168067/ 

Сделать презентацию «Февральская революция». Включить в нее следующие слайды: причины революции, 

демонстрация женщин 23.02.1917,  причины отречения Николая II, Временное правительство, 

Петроградский совет, Г. В. Плеханов, Ю. О. Мартов, В. М. Чернов, Н. С. Чхеидзе, А.Ф. Керенский, М.И. 

Скобелев. 

Выслать  на адрес электронной почты учителя. 

Обществознание п. 27,28 прочитать 

Написать эссе: "Где законы могут быть нарушены под предлогом общего спасения, там нет конституции"- 

Н. Мальбранш. Выслать  на адрес электронной почты учителя. 

Право Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/main/213056/ 
Экономика Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5454/main/30772/ 
Химия Тема:  Альдегиды. Кетоны. Строение, свойства, получение и применение формальдегида и ацетальдегида. 

Учебник: §23,24 стр.11-118 Самостоятельная работа с учебником в тетради (приложение 1 - выставлено 

ВКонтакте). 

Физика Тема:  Молекулярно-кинетическая теория 

Подготовиться к зачёту № 8. (материалы высланы в группе ВКонтакте)  
МХК Тема: Северное Возрождение 

Создать конспект по теме, выслать фото на адрес личной почты учителя. 
ОБЖ Повторить главы 5 и 6 (ответы на вопросы, выводы - письменно), глава 7 (выводы, ответы на 

вопросы – письменно) 
Биология Тема: Дигибридное скрещивание. 3-й закон Менделя. 

1. Изучить материал: §19,20 стр48-51. 

2.Составить схему дигибридного скрещивания. 

3. Выполнить задание 2 на стр.51. 

 В виде фото представить в личной переписке ВК. 
Физическая 

культура 

Тема:  «Современные оздоровительные системы физического воспитания; их роль в  предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек». Правила Т.Б. ОРУ со скакалками. Техника 

пройденных элементов. Приём  мяча после подачи. Игра «Мяч в воздухе». Имитационное выполнение 

двигательных действий в волейболе. 

Тема:  «Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта. Правила игры в волейбол 

и правила судейства».  

 Просмотр урока  на  Российской электронной школе (РЭШ) (уроки 50,51) resh.edu.ru   

Создать буклет на тему волейбол. 

Тема: «Атлетическая гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью». Комплекс 

упражнений с гантелями на мышцы рук, плечевого пояса, груди. 

Просмотр урока  на РЭШ (урок 46) resh.edu.ru   

Составить комплекс упражнений с гантелями. 

Информатика Выполнить задания в Текстовом редакторе по представленному образцу и инструкции 

https://cloud.mail.ru/public/3pde/5KuqC9JEv. 

ВУД Тема: Оформление и предъявление результатов проектной  деятельности. 

Подготовка к защите индивидуального проекта: оформление продукта, работа над презентацией. 

Индивидуальная консультация в личной переписке ВКонтакте. 
ВУД Просмотреть на портале «ПроеКТОриЯ» запись открытого урока «Сделай громче» (у кого не открылся 

портал 09. 04.) 
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