
 Задания для изучения и отработки учебного материала. 10 А класс 

с 27 апреля по 30 апреля 2020 года 

Предмет Содержание 

Русский язык Урок 1. 

Тема: Официально-деловой стиль 

1. Повторить  теоретический материал: зад.  2, с. 188-189. 

2. Изучить рекомендации в зад. 4, с. 189-191. 

3. Изучить материалы по теме «Резюме»: презентация, рекомендации (присланы в группе 

ВКонтакте). 

4. Выполнить компетентностную задачу (зад. 7, с. 191). 

Урок 2. 

Тема: Научный стиль 

1. Повторить теоретический материал:  зад. 1, 2, 3, с. 192-195. 

2. Выполнить зад. 7 (с. 196). 

3. Выполнить упражнение 8 на платформе Веб-Грамотей  https://login.cerm.ru 

Литература  Урок 1.  

Тема: Поэма «Кому на Руси жить хорошо» - энциклопедия народной жизни» 

1. Посмотреть  видеоурок   20  на портале «Российская электронная школа».  

resh.edu.ru  (основная часть) 

2.  Выполнить тренировочные и контрольные задания. 

Урок 2. 

Тема: Крестьянские образы в поэме 
1. Посмотреть  видеоурок   21   (основная часть) на портале «Российская электронная школа».  

resh.edu.ru   

2.  Выполнить тренировочные и контрольные задания. 

Урок 3. 

Тема: Творчество Ф. М. Достоевского 
1. Посмотреть  видеоурок   31   (основная часть) на портале «Российская электронная школа».  

resh.edu.ru   

2.  Выполнить тренировочные задания (по желанию) и  контрольные задания (вариант 1 и 2) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Группа Н. А. Чорнобай: 

Урок 1. 

Слова модуль 7 (СС), упр. 1, с. 33, читать, переводить письменно, выполнить задания. 

Урок 2. 

упр. 1, 2, 3 стр. 58 (р. т.) 

Урок 3. 

Текст 7, с. 9, читать, переводить письменно (текст для внеклассного чтения в конце учебника). 

 

Группа О. Ю. Плотниковой: 

Урок 1. 

 с. 140, № 1 (выписать + перевод). 

Урок 2. 

 с. 140 (а), № 3 (читать). 

Урок 3. 

 с. 180, № 2 (письменно) - на проверку. 

Алгебра Урок 1. 

Тема: Понятие арктангенса и арккотангенса числа 

Учебник: п.8.3, 8.4.  

Посмотреть видеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=AE0UIrhMHJs&feature=emb_logo 

Четко знать определения арктангенса и арккотангенса.  

Задания: № 8.33, 8.40. 

Урок 2. 

Тема: Решение уравнений вида tg x=a, ctg x=a. 

Учебник: п.11.1 (стр. 298).  Посмотреть видеоурок. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=137&v=1GIwjtl8mD8&feature=emb_logo 

Задание: № 11.2 (ж,и), 11.4 (а,г,е). К каждому уравнению строить окружность, на окружности 

показать решение, записать ответ.  На проверку прислать три уравнения из № 11.4. 

Урок 3. 

Тема: Решение простейших тригонометрических уравнений  

Ссылки на видеоуроки см. выше. 

Задание: № 11.3(а,д,и), 11.4(б,в). К каждому уравнению строить окружность, на окружности 
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показать решение, записать ответ.    

Геометрия Урок 1. 

Тема: Повторение. Пирамида. 

Повторить свойства правильной пирамиды, формулы площади поверхности. Выполнить тест. 

https://testedu.ru/test/matematika/10-klass/piramida.html 

Прислать скриншот. 

Урок 2. 

Тема: Повторение.  Многогранники. Решение задач. 

Выполнить задачи с карточки. 

https://drive.google.com/file/d/157IYgcwvdWLaDWP-A-9MzGak8JE1JmOV/view?usp=sharing 

По желанию (на оценку):  

выполнить модель любого многогранника (отличного от д.з. на 23.04). 

https://drive.google.com/file/d/1ASfBmEt17YDAmyA87l5lVrszPcNJbfqu/view?usp=sharing 

Информатика  Вставка формул или объекта WordArt в текст 

Выполните 1 из 2-х предложенных заданий: 

1. Посмотрите видеоурок https://cloud.mail.ru/public/5mXx/3Bqq9PHn9. 

Наберите 6 формул по образцу https://cloud.mail.ru/public/4SKE/2DDYtpFfy . 

2. Посмотрите видеоурок https://cloud.mail.ru/public/3WJh/4EYU5jTYi . Создайте объекты 

WordArt по образцу и добавьте ещё 1 объект со своим именем любого вида WordArt, не 

использованного в образце https://cloud.mail.ru/public/4SKE/2DDYtpFfy . 
История Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5689/main/163426/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4652/main/168306/ 

Написать эссе: «Причины Гражданской войны в России» 

Выслать  на адрес электронной почты учителя. 

Обществознание Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6092/main/101453/ 

Ответить на вопросы: Что такое наследование? Какие виды наследования существуют? 

Выслать  на адрес электронной почты учителя. 

Химия Урок 1. 

Тема:  Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Решение расчётных задач 

Учебник: §  26 стр. 130, упр. 5, 8, 9, стр. 130-131. 

Физика Урок 1. 

Тема: Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества 

1. Прочитайте § 41.  

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

пользуясь учебными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорную схему «Температура». 

4. Решайте самостоятельную работу 17 «Основное уравнение МКТ. Средняя кинетическая 

энергия молекул». 

Урок 2. 

Тема: Внутренняя энергия  

1. Прочитайте § 45. 

2. Выпишите в тетрадь и выучите ответы на вопросы зачета № 9 «Термодинамика»,  пользуясь 

учебными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорную схему «Внутренняя энергия». 

4. Прочитайте материалы «Термодинамика». 

5. Решайте самостоятельную работу 18 «Внутренняя энергия. Работа в термодинамике». 

МХК Тема: Театр и музыка Возрождения 

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 Изучить §23. 1. Какие хромосомы составляют генетический набор организма, и как происходит 

хромосомное определение пола.  

2. Какие признаки наследуются сцеплено с полом? (Возможна информация из интернета.) 

Физическая 

культура 
Урок 1. 

Тема:  Правила ТБ при занятиях л/а.  Челночный бег 3х10м Бросок и ловля набивного мяча 

Ответить на вопросы (ответы прислать на эл.почту): 

- На какие вида подразделяется бег? 

-Для чего нужно выполнять правила по технике безопасности на уроке? 

-Почему бег на стадионе, выполняется против часовой стрелки? 
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- Типичные травмы для занятий по лёгкой атлетике? 

- Правильное  выполнение бега (30,60,100м)? 

Выполнить 20 приседаний,15 отжиманий, 1 мин. «планка» 

Урок 2. 

Тема:  Организация досуга средствами физической культуры и спорта. Техника «выбегания» из 

различных стартовых положений и стартового разгона.   

 Приседания на одной ноге с поддержкой («пистолетик») на левой и правой ноге: 

    девочки – 2 подхода по 11раз 

     мальчики – 2 подхода по 15 раз.  

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 открытый онлайн урок на портале «ПроеКТОриЯ», посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне "Моя профессия – моя история": https://proektoria.online/lessons (кто не 

смотрел 23.04) 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fproektoria.online%2Flessons&cc_key=

