
  Задания для изучения и отработки учебного материала. 10 А класс 

с 6 мая по 8 мая 2020 года 

Предмет Содержание 

Русский язык Урок 1. 

Тема: Публицистический стиль 

1. Повторить  теоретический материал: зад.  1, с. 199, зад. 3, с. 200-201, зад. 5, с.202-203. 

2. Заполнить резюме параграфа 12. 

3. Изучить материалы по теме «Правописание НЕ с разными частями речи»: пособие по 

подготовке к ЕГЭ, с. 200-204. 

4. Выполнить  варианты 1-3 пособия (с. 204-208); осуществить самопроверку (с. 578), провести 

рефлексию ошибок (при необходимости). 

5. Выполнить упражнение 9 на платформе Веб-Грамотей  https://login.cerm.ru 

Урок 2. 

Тема: Обобщение по теме «Стилистика» 

1. Выполнить итоговую проверочную работу по разделу  (задания 1-11), с. 211-213. 

2. Изучить материалы по теме «Слитное, дефисное, раздельное написание слов»: пособие по 

подготовке к ЕГЭ, с. 212-219. 

3. Выполнить  варианты 1-3 пособия (с. 219-226); осуществить самопроверку (с. 578), провести 

рефлексию ошибок (при необходимости). 

4. Выполнить упражнение 10 на платформе Веб-Грамотей  https://login.cerm.ru 

Литература  Урок 1. 

Тема: Роман «Преступление и наказание». Теория Раскольникова 

1. Посмотреть  видеоурок   32 (основная часть)  на портале   resh.edu.ru   

2.  Выполнить тренировочные и контрольные задания. 

Урок 2. 

Тема: Двойники и оппоненты Раскольникова. Психологизм Достоевского 

1. Посмотреть  видеоуроки   33, 34   (основная часть) на портале   resh.edu.ru   

2.  Выполнить тренировочные  и контрольные задания. 

Внекл. чт.: Просмотреть презентацию «Книги о Великой Отечественной войне». 

                     Участие в акции «Памяти павших будьте достойны!» (в группе ВКонтакте). 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Группа Н. А. Чорнобай: 

 Контрольная работа № 7  с. 138. 

 

Группа О. Ю. Плотниковой: 

1. с. 144, № 1 (а,в) (сдать на проверку). 

2. с. 145, № 6 (сдать на проверку). 

3. Написать текст о Дне Победы на английском языке (8-10 предложений). 

Алгебра Урок 1. 

Тема:  Решение тригонометрических уравнений 

Учебник: п. 11.1. Задания: № 11.3 (к,м), 11.4 (д), 11.5 (а,б,в). Примеры см. по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1grpmOv-M1QfqhqenjJhJSctdaP1SOR5z/view?usp=sharing 

Урок 2. 

Тема: Решение тригонометрических уравнений по формулам 

Учебник: п. 11.1, разобрать все примеры. Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=279&v=QDQj9imrAgs&feature=emb_logo 

Посмотреть примеры решения более сложных уравнений: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1322&v=-n24yra1nJw&feature=emb_logo 

Геометрия Тема:  Усеченная пирамида 

Посмотреть видеоурок. Разобраться с решением задачи. Ссылка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4839467697186578850&text=видеоурок%20усеченная%20

пирамида&path=wizard&parent-reqid=1588172129664283-1022649595602617669200296-

production-app-host-man-web-yp-116&redircnt=1588172139.1 

Информатика   

История Прочитать тексты «Рыбинск – прифронтовой город  в годы Великой Отечественной войны» и 

«Эвакогоспитали в Рыбинске», «Рыцарь Командор» из деревни Фелисово» (материалы 

размещены в группе ВКонтакте). 

Сделать презентацию о воинском пути своих предков во время Великой Отечественной войны 

(альтернативное задание, для тех, у кого нет данных о предках – «Рыбинск в годы Великой 

Отечественной войны»). 

Выслать  на адрес электронной почты учителя. 

Обществознание Ответить письменно на следующие вопросы: 

Каким образом государство помогало населению в годы Великой Отечественной войны? 
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Какие меры были предприняты для подготовки города к обороне? 

Каким образом Рыбинск помогал фронту? 

Какую роль выполняло государство во время Великой Отечественной войны. 

Химия Контрольная работа по теме: 

 «Генетическая связь между углеводородами, спиртами и карбоновыми кислотами». 

Физика Тема: Работа газа. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов 

1. Прочитайте § 46, 47, 49.  

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

пользуясь учебными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорную схему «1 закон термодинамики». 

4. Решайте самостоятельную работу 19 «Первый закон термодинамики».  

Информационный ресурс: https://resh.edu.ru/:  Физика → 10 класс → урок 24 «Первый закон 

термодинамики»;  урок 25 «Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей». 

5. Познакомиться с текстом «Электромагнитный тральщик» о роли магнитных мин в период 

второй мировой войны. 

Физическая 

культура 
Урок 1. 

Тема:  Самоконтроль и наблюдение   за своим физическим развитием. 

Прыжок в высоту способом «Перешагивание». Прыжок в высоту способом «Перешагивание».  

Упражнения для метания. Выполнить бег на месте -2 мин, отжимания -1 мин, «планка» -1 мин. 

Урок 2. 

Тема:  Прыжок в высоту способом «Перешагивание» Метание снаряда. Эстафетный бег. 

Многоскоки.  Расшифровать аббревиатуры: ЗОЖ, ГТО, ОФП, МОК, КПД, СанПин, ИААФ 

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 Просмотр кинофильмов, снятых по книгам о Великой Отечественной войне. 

Участие во Всероссийском историческом проекте «Лица Победы». 

Участие в гимназической акции «Памяти павших будьте достойны!» (группа «Гимназия № 18 

имени В. Г. Соколова» ВКонтакте). 

 

https://resh.edu.ru/

