
 Задания для изучения и отработки учебного материала. 10 А класс 

с 20 апреля по 25 апреля 2020 года 

Предмет Содержание 

Русский язык Урок 1. 

Тема: Повторение. Виды и формы речи. 

1. Повторить  теоретический материал  (зад.  2, с. 144-145. зад. 5, с. 147, зад. 4, с. 150- 151, зад. 

1, с.157-158). 

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

3. По желанию познакомиться с материалом  зад. 3, 4 (с. 159-160), зад. 2 (с. 160-162), зад. 4, 6 

(с. 163-164). 

Урок 2. 

Тема: Функционально-смысловые типы речи. Функциональные стили речи 

1. Повторить теоретический материал в зад. 3, с. 166-167; зад. 2, 3, с. 172-174; презентация 

(отправлена в группе ВКонтакте). 

2. Выполнить зад. 4, 5 (с. 167-169) - устно. 

3. Заполнить резюме параграфа 11 в тетради, выслать фото в личной переписке ВКонтакте. 

4. Познакомиться с материалами пособия по подготовке к ЕГЭ (с. 343-346). 

5. Выполнить зад. 2 вариантов 1-15 пособия (с. 361-417); осуществить самопроверку (с. 581-

582), провести рефлексию ошибок (при необходимости). 

Урок 3. 

Тема: Разговорная речь. Стиль художественной литературы 

1. Познакомиться с теоретическим материалом в учебнике (зад. 3, 5, с. 180-181; зад 1, 2, с. 184-

185).  

2. Выполнить зад. 4 (с. 186) устно,  запишите в тетради языковые средства, выслать фото в 

личной переписке ВКонтакте. 

3. Выполнить упражнение 7 на платформе Веб-Грамотей  https://login.cerm.ru 

Литература  Урок 1. 

Тема: Женские образы в романе Гончарова 

1. Посмотреть  видеоурок   9  на портале «Российская электронная школа».  

resh.edu.ru  (основная часть) 

2.  Выполнить тренировочные и контрольные задания.  

Урок 2. 

Тема: Лирика Н. А. Некрасова 

1. Посмотреть  видеоуроки   16, 17  на портале «Российская электронная школа». 

resh.edu.ru  (основная часть) 

2.  Выполнить тренировочные задания. 

3. Совершить заочную экскурсию «Некрасовские места Ярославской области» (презентация 

представлена в группе ВКонтакте). 

Урок 3. 

Тема: Крестьянская тема в лирике Некрасова. Любовная лирика Некрасова 

1. Посмотреть  видеоуроки  18, 19 на портале «Российская электронная школа».  

resh.edu.ru     (основная часть) 

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

3. Выучить стихотворение Н. А. Некрасова о любви (на выбор) 

4. Выучить стихотворение Н. А. Некрасова «Элегия» (полностью / отрывок) – по желанию. 

Иностранный 

язык (английский) 
Группа Н. А. Чорнобай: 

1. упр. 2,3,4,7,8, стр. 127 

2. упр. 1,2,3 стр.54 (р.т) 

3. Модуль 7 (d) слова, упр.3 стр. 128-129 (чпз) 

4. Упр.2,5,6 стр.56(р.т) 

Ответы высылать на электронную почту учителя 

Группа О. Ю. Плотниковой: 

1. «Spotlight on Russia” (с. 7) – читать текст. 

2. Составить 4 вопроса к этому тексту. 

3.  а) Зайти на сайт engvid.com 

     б) Посмотреть любое видео 

4.  Написать по-русски, что вы посмотрели и что нового узнали.   

Алгебра Урок 1. 

Тема: Функция у= tg x, у= сtg x. Свойства и график. 

Учебник: п.10.3 (с.288), п.10.4 (с.292). Разобрать по учебнику или с помощью презентации 

свойства функций у= tg x и у= сtg x. 

https://vk.com/doc176962909_544218391?hash=ed43bd508a3c4a8973&dl=c90109d0169904372e 

https://login.cerm.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://vk.com/doc176962909_544218391?hash=ed43bd508a3c4a8973&dl=c90109d0169904372e


Выполнить задание из презентации: построить в тетради на всю ширину график функции у=tg 

x, приняв за единичный отрезок 3 клетки. По оси Ох отметить радианную меру угла, приняв 

π=9 клеток, =4,5 клетки,  =3 клетки.  

Записать в тетрадь свойства функции у= tg x по плану. 

Тема: Понятие арксинуса и арккосинуса. 

Учебник: п.7.5, 7.6. Посмотреть видеоурок. 

https://vk.com/video176962909_456239034 

Четко знать определения арксинуса и арккосинуса.  

Задания: № 7.79, 7.88. 

Урок 2. 

Тема: Решение уравнений вида sin x = a, cos x = a.  

Посмотреть видеоуроки: 

1) Частные случаи уравнений,  

https://vk.com/video176962909_456239035?list=a98360b3e05e02f4b0 

2) Простейшие уравнения,  

https://vk.com/video176962909_456239036?list=dbd1d61e6f9b6c8034 

Задание: выучить наизусть частные случаи решения уравнений (их 6). 

Урок 3. 

Тема: Решение уравнений вида sin x = a, cos x = a. 

Учимся решать простейшие тригонометрические уравнения с помощью окружности, образец в 

видеоуроке.  

https://vk.com/video176962909_456239036?list=dbd1d61e6f9b6c8034  

Задание: №11.3 (бгжзл). К каждому уравнению строить окружность, на окружности показать 

решение, записать ответ.   

Геометрия Урок 1. 

Тема: Повторение. Пирамида. Решение задач. 

Повторить свойства правильной пирамиды, формулы площади поверхности. Решить задачи на 

карточке. 

https://vk.com/doc176962909_544218303?hash=fc0c0d17baf69e0ae3&dl=67a42a05e3adb73591 

Урок 2. 

Тема: Симметрия в пространстве. Правильные многогранники. 

Учебник: п. 35, 36. Посмотреть видеоурок. 

https://vk.com/video176962909_456239039?list=364b5492b6d41ed37b 

Задание: № 273-275 (одна задача на выбор, один правильный многогранник). 

https://vk.com/doc176962909_544219752?hash=33f3b47d4310a0804f&dl=b8c4cf4f73d3cf0b02 

Информатика Посмотрите видеоурок https://cloud.mail.ru/public/5aeY/3QWdjJfQW 

Выполните задание по образцу https://cloud.mail.ru/public/3Z8M/TzAJrhqAw 

История Тема:  Октябрьская революция 

Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6393/main/163363/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5572/main/168213/ 

Сделать презентацию «Октябрьская революция». Включить в нее следующие слайды: 

«июльские дни 1917», корниловский мятеж, причины революции, первые декреты 

большевиков,  II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, В.И. Ленин, 

Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, Я.М. Свердлов, Г.Е. Зиновьев,  

Выслать  на адрес электронной почты учителя. 

Обществознание Посмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4694/main/226500/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5844/main/205728/ 

Ответить письменно на вопросы для самопроверки на странице 321 учебника 

Выслать  на адрес электронной почты учителя. 

Право Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4699/main/213087/ 

Экономика Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6466/main/30738/ 

Написать эссе: «Причины неравенства доходов и пути его преодоления» 

Химия Тема:  Карбоновые кислоты. Строение и свойства карбоновых кислот. 

Изучить презентацию. 

Учебник: § 25, 26 стр. 120-130 Самостоятельная работа с учебником в тетради. (презентация – 

выставлена в группе класса ВКонтакте). 

Физика Урок 1. Уравнение состояния идеального газа 

Просмотреть урок  20 «Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы» на сайте 

https://vk.com/video176962909_456239034
https://vk.com/video176962909_456239035?list=a98360b3e05e02f4b0
https://vk.com/video176962909_456239036?list=dbd1d61e6f9b6c8034
https://vk.com/video176962909_456239036?list=dbd1d61e6f9b6c8034
https://vk.com/doc176962909_544218303?hash=fc0c0d17baf69e0ae3&dl=67a42a05e3adb73591
https://vk.com/video176962909_456239039?list=364b5492b6d41ed37b
https://vk.com/doc176962909_544219752?hash=33f3b47d4310a0804f&dl=b8c4cf4f73d3cf0b02
https://cloud.mail.ru/public/5aeY/3QWdjJfQW
https://cloud.mail.ru/public/3Z8M/TzAJrhqAw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6393/main/163363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5572/main/168213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4694/main/226500/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5844/main/205728/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4699/main/213087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6466/main/30738/


«Российская электронная школа» resh.edu.ru   

1. Прочитайте § 43.  

2. Выпишите в тетрадь ответы на вопросы зачета № 8 «Молекулярно – кинетическая теория», 

пользуясь учебными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорную схему «Уравнение состояния идеального газа» (1 часть). 

4. Решайте самостоятельную работу 16 «Уравнение состояния идеального газа».  

Урок 2. Газовые законы.  
1. Прочитайте § 44. 

2. Выпишите в тетрадь и выучите ответы на вопросы зачета № 8 «Молекулярно – 

кинетическая теория»,  пользуясь учебными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорную схему «Газовые законы» (2 часть). 

4. Решайте самостоятельную работу 14 «Газовые законы». 

МХК Тема: Северное Возрождение 

Создать конспект по теме, выслать фото на адрес личной почты учителя. 

ОБЖ Глава 10 (два параграфа – 41, 42) выписать в тетрадь выводы + «задания» после параграфов.  

 

Биология Тема: Хромосомная теория наследственности Сцепленное наследование генов 

Цитологическое обоснование законов Менделя.  

1. Изучить материал: §21 -22 стр52-55. 

2.Ответить на вопросы 1) Как объясняет законы Менделя хромосомная теория 

наследственности? 

2)Суть опытов Моргана в изучении сцепленного наследования генов. 

3) что представляют собой генетические карты. 

3. Нарисовать генетическую карту, используя электронное приложение к учебнику 

 В виде фото представить в личной переписке ВК. 

Физическая 

культура 
Урок 1. 

Тема:  Самостоятельное проведение ОРУ с предметами. Совершенствование элементов в 

учебной игре. Старты и стартовый разгон из различных исходных положений. Просмотр 

урока  на РЭШ (46) Бег на короткие дистанции resh.edu.ru   

Урок 2. 

Тема: «Правила расстановки игроков, взаимодействие в нападении» Подачи  и передачи  в 

учебной игре. Прыжки через скакалку. Бег из различных исходных  положений. Челночный бег 

5х20 м   Имитационное выполнение двигательных действий 

Урок 3. 

Тема: « Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью». Комплекс упражнений с гантелями на мышцы спины, брюшной пресс, 

мышцы ног.  Упражнения для тренировки и укрепления мышц пресса в домашних условиях. 

Составить и выполнять комплекс на пресс. 

Составить и выполнять комплекс утренней гимнастики  8- 10 упр. 

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 Изучить разделы сайта «Атлас новых профессий» 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=775619377397816101&from=tabbar&parent-reqid=1586347671729988-1095823431449757245400158-production-app-host-sas-web-yp-192&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD+%D0%B8%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10780269084202743814&parent-reqid=1586348178681942-1472513803381453678800154-production-app-host-man-web-yp-14&path=wizard&text=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0+%D0%B2+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85

