
Задания для изучения и отработки учебного материала. 10 А класс 

с 11 мая по 16 мая 2020 года 

Предмет Содержание 

Русский язык Тема: Категория рода имён существительных 

1. Повторить  теоретический материал: зад.  1, с. 217,  с. 221, зад. 5, с.202-203. 

2. Выполнить зад. 2, 3, с. 218-220 (устно), зад. 4, с. 221 (письменно). 

3. Изучить материалы по теме «Правописание Н и НН в различных частях речи»: пособие 

по подготовке к ЕГЭ, с. 232-235. 

3. Выполнить  варианты 1-3 пособия (с. 235-239); осуществить самопроверку (с. 578-579), 

провести рефлексию ошибок (при необходимости). 

4. Выполнить упражнение 11 на платформе Веб-Грамотей  https://login.cerm.ru 

Литература  Урок 1. 

Тема: Образ Сони Мармеладовой. Христианские мотивы в романе 

1. Посмотреть  видеоуроки   35, 36   (основная часть) на портале «Российская электронная 

школа». resh.edu.ru   

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

3. Создать схему «Система персонажей в романе «Преступление и наказание», прислать 

личным сообщением  ВКонтакте. 

4. Написать мини-эссе (тема эссе - в презентации – прислана в группе ВКонтакте). 

Урок 2. 

Тема: Творчество Л. Н. Толстого. История создания романа-эпопеи «Война и мир» 

1.Изучить материалы презентации  и фотоальбома «Ясная Поляна» (представлены в группе 

ВКонтакте). 

2.  Посмотреть  видеоурок 37   (основная часть) на портале «Российская электронная 

школа». resh.edu.ru   

3.  Выполнить тренировочные задания   и  контрольные задания. 

Урок 3. 

Тема: Светское петербургское общество в романе.  

1. Посмотреть  видеоурок   38   (основная часть) на портале «Российская электронная 

школа». resh.edu.ru   

2. Просмотреть фрагмент кинофильма «Война и мир», обратить внимание на 

естественность-искусственность поведения персонажей. 

3.  Выполнить тренировочные задания   и  контрольные задания. 

Урок 4. 

Тема: Семьи Ростовых и Болконских 

1. Посмотреть  видеоурок    39   (основная часть) на портале «Российская электронная 

школа». resh.edu.ru   

2.  Выполнить тренировочные задания   и  контрольные задания. 

3. Сделать записи в тетради по плану (представлен в материалах к уроку в группе 

ВКонтакте) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Группа Н. А. Чорнобай: 

Урок 1.  

Слова модуль 8а, упр. 2 (текст 1), с. 140 (ч., п.), упр. 2, с. 60 (р. т.). 

Урок 2.  

упр. 2 (текст 2) стр. 141 (ч., п.), упр. 3, с. 60 (р. т.). 

Урок 3.  

упр. 2 (текст 3), с. 141 (ч., п.), упр. 4, с. 60 (р. т.). 

 

Группа О. Ю. Плотниковой: 

Урок 1. 

 с. 145, № 8 (сдать). 

Урок 2.  

с. 145, № 9 (сдать). 

Урок 3.  

с. 148, № 2 (читать). 

Алгебра Урок 1. 

Тема: Решение тригонометрических уравнений. Метод замены переменной. Метод 

разложекния на множители.  

Посмотреть видеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1150&v=mHEuccLjVoM&feature=emb_logo 
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Разобрать все примеры в учебнике: п.11.2  

Задания: № 11.8 (а,г), 11.9 (б,д), 11.10 (а). Когда уравнение свели к простейшему, то решать 

с помощью окружности, а не по формулам! 

Урок 2. 

Тема: Решение тригонометрических уравнений. Метод замены переменной. Метод 

разложения на множители.  

Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2461&v=paXrXnh6R5A&feature=emb_logo 

Задание: № 11.10 (б,д), 11.12 (а,г,з). Когда уравнение свели к простейшему, то уравнения 

решать с помощью окружности, а не по формулам! 

Урок 3. 

Тема: Решение тригонометрических уравнений  с применением тригонометрических 

формул. 

Разобрать все примеры в учебнике: п.11.3  

Посмотреть видеоурок:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=401&v=4IkEaNndvec&feature=emb_logo 

Задание: № 11.6 (б), 11.17 (б), 11.19 (б,г).  Когда уравнение свели к простейшему, то решать 

с помощью окружности, а не по формулам! 

Геометрия Тема: Повторение. Усеченная пирамида. 

Задача: № 313. 

Информатика  Тема «Программное обеспечение компьютера». 

1. Посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=rLIL4JV9zO0&feature=emb_logo 

2. Выполните тест https://onlinetestpad.com/ru/test/136277-programmnoe-obespechenie-
kompyutera. Вышлите скриншот итогов теста. 

История Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6395/start/163485/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6394/main/168338/ 

Посетить виртуальный музей, особое внимание уделить разделу «Азбука революции». 

Через неделю устроим тестирование на основе данного раздела 

https://1917.pushkininstitute.ru/ 

Обществознание Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4696/main/205759/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4047/main/77232/ 

Знать определения (список размещен в группе ВКонтакте) 

Право Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4700/main/213119/ 

Экономика Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/main/30241/ 

Химия Тема:  Жиры: нахождение в природе, свойства, применение. Понятие о моющих 

средствах. 

Учебник: § 29, 30 стр.135-144 Работа в тетради (смотри приложение, присланное в группе 

ВКонтакте), упр.5, 6, стр.138 упр.3, стр.145 

Физика Урок 1. 

Тема: Электрические взаимодействия. Закон сохранения электрического заряда 

1. Прочитайте § 54,55. 

2. Выпишите в тетрадь и выучите ответы на вопросы зачета № 10 «Электрическое поле»,  

пользуясь учебными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорную схему «Закон сохранения электрического заряда». 

4. Решайте самостоятельную работу № 23 «Электризация тел». 

Урок 2. 

Тема: Закон Кулона. Напряженность и потенциал электрического поля 

1. Прочитайте § 56,57, 58, 62,63. 

2. Выпишите в тетрадь и выучите ответы на вопросы зачета № 10 «Электрическое поле», 

пользуясь учебными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорные схемы «Закон Кулона» и «Электрическое поле». 

4. Решайте самостоятельную работу № 24 «Закон Кулона». 

Электронный ресурс: https://resh.edu.ru/:  Физика → 10 класс → урок 26 «Электрический 

заряд. Закон Кулона»; урок 27 «Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов». 
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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 §25 и ответить на вопросы после параграфа. 

Физическая 

культура 
Урок 1. 

Тема:  Способы организации соревновательной деятельности в техники метания гранаты 

на дальность. Способы организации соревновательной деятельности в беге  на дистанции  

100 м. 

Выполнить бег на месте -2 мин, отжимания -1 мин, «планка» -1 мин. Замер ЧСС (написать 

до нагрузки и после свой результат) 

Урок 2. 

Тема:  Отработка тактических приёмов бега на средние дистанции. Кроссовый бег. 

Прыжки в длину с разбега. 

Приседание 3*15р 

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 Продолжить участие в акциях, посвящённых 75-летию Победы 

 


