
Задания для учащихся___10а____ класса
для обучения в дистанционной форме в период с 06.04.2020 по 12.04.2020

№

п
/
п

Расписа
ние Тема урока

Изучаемый материал (тема), (эл-й 
учебник, ссылка и др, где размещен 

данный материал)

Задания на закрепление (д\з, пров. раб, 
тест)

Обратная 
связь (эл. 

журнал, Э Л .

почта,
мессендже

Ры)

Крайний
срок

отправки
д\з

учителю
(дата)

Понедельник 06.04.2020
1 История Россия при 

Петре 1
httDs;//www.voutube.com/watch?v=SdOtl
SlfdAQ

учебник параграф 42

Последние годы правления Петра 1 -  в 
Открытой школе -  выполнить тест

Тест в
Открытой
школе
через
Э Л . журнал

06.04.

2 История Россия в
период
дворцовых
переворотов
Расцвет
дворянской
империи в
России

Учебник параграф 43-44 
Изучить новый материал, используя 
презентацию в эл.журнале

Учебник стр.308 письменно №3-6 
Стр. 314 № 3,4,5

Эл.журнл 
или тетрадь

13.04

л
J> Обществ

ознание
(Б/П)

Б:
Самостоятель 
ная работа

П: Возраст и
становление
личности.

Б; Самостоятельная работа по 
вариантам -  номер варианта в 
эл.журнале

https://youtu.be/CTpfohKoPXA

Сам.работа в эл.журнале 

Учебник параграф 29 читать

Эл.журнал 

Эл. журнал

06.04

4 Обществ
ознание
(Б/П)

Б:
Г ражданское 
право

Б:
httDs://www.voutube.com/watch?v=cDvo

Б:стр.252 задание 1,2,3 -  письменно Эл.журнал 13.04

http://www.voutube.com/watch?v=SdOtl
https://youtu.be/CTpfohKoPXA
http://www.voutube.com/watch?v=cDvo


П:
Направленное 
ть личности

TcN9pRI Учебник параграф 23 

https://youtu.be/CTpfohKoPXA
Стр.310 вопросы и задания 1-4 
письменно.

Эл. журнал 13.04

5 Право
(П)

Практикум по 
теме

«Г осударство 
и право»

Учебник ч. 2 стр. 92- 102 Учебник ч. 2 стр. 102 Задания, 
письменно

Эл журнал 13.04.2020

6 Право
(П)

Практикум по 
теме

«Г осударство 
и право»

Учебник ч. 2 стр. 92- 102 Учебник ч. 2 стр. 102 Задания, 
письменно

Эл журнал 13.04.2020

7 Химия
(П)

Отдельные
представители
карбоновых
кислот

По презентации Рамазановой 
Роксаны (было дано опережающее 
домашнее задание)

выписать особенности и применение 
отдельных карбоновых кислот.

Электронны 
й журнал

11.04

8 Химия
(П)

Карбоновые
кислоты.

Учебник; Стр. 223 Стр. 223 письменно в тетради №15, 16, 
19.

Электронны 
й журнал

11.04

9 Геометри 
я (Б)

Решение
задач на
нахождение
площади
боковой
поверхности
пирамиды.

Российская электронная школа. 
Урок: «Пирамида»
httDs;//resh.edu.rLi/subiect/lesson/5866/

Д/з
П 32-34 № 313, 314

Электронны 
й журнал

06.04.2020

main,/221580/

1
0

Г еометри 
я (Б)

Правильные
многогранники

Российская электронная школа. 
Урок: «Правильные многогранники.»
httD s;//resh.edu.m /subiect/lesson/4023/

Д/з
П 35-36

Электронны 
й журнал

06.04.2020

m ain/149356/

Вторник 117.04.2020
1 Информа

тика
Одномерные
массивы

https://resh.edu.ru/sLibject/ h ttps: //res h . edu . га/subi ect/. Электронн 
ый журнал. 
Платформа 
https://resh

07.04-
08.04Урок 6

Информатика. 10 класс. Учебник.
Урок 6, тренировочные задания;

Ссылка для регистрации на

https://youtu.be/CTpfohKoPXA
https://resh.edu.ru/sLibject/
https://resh


платформе РЕШ для учащихся
Антропова Е.В. Ахмадиева Л.М.
https://resh.edu 
.ru/office/user/l 
ink teacher/?co 
de^lbdf083249 
0bd027a0b6

https://resli.edu.ru/of 
fice/user/link teache 
r/?code=f6376147t7 
2243ba32bf

.edu.ru/

Г еографи 
я

Топливно-
энергетическая
промышленное
ть

Стр. 133-140, посмотреть видеоурок по 
ссылке
https://resh.edu.iTi./siibiect/lesson/5761/mai 
п/1 15350/

На сайте выполнить «Тренировочные 
задания» к уроку, скриншот страницы с 
результатом прислать через электронный 
журнал.

Электронны 
й журнал

7.04

Русский
язык

р.р.
Подготовка к

ОП «Российская электронная школа» 
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/5892/

ЕГЭ. Развитие main/103966/
умений Урок 16.+ тренировочное задание к
работать с уроку
авторским
текстом.
Способы
определения
авторской
позиции.

1 .Прислать результат тренировочного 
задания
2.На повторение выполнить задания на 
ОП «ЯКласс».
https://wT\'w. vaklass.ru/Test Work/Joi3X'72x 
kqPmUNkSMvB28scFbiw

08.04

Литерату
pa

Л.Н. Толстой 
« Война и 
мир».
Изображение 
войны 1812 
года.

ОП «Российская электронная школа» 
Урок37, урок 40, 44.45.Просмотреть 
видеоуроки.
hltp.s://resh.edu.ru/subiect/lessou/5811/ 
start/12670/

Выполнить зренировочные задания к 
этим урокам. Скриншот результата. 
Учебник 4.2. стр. 202-203. Том1 
литературоведческий практикум
проработать устно. а письменно 
выполнить вопрос: «Выпишите цитаты, 
характериз}лошие ...»__________________

электронны 
й журнал 
(скриншот)

Результат
учителю
виден на
образовате
льной
платформе

08.04
электронны 
й журнал 
(скриншот)

ЭЛ.журнал.

5
6

Физика 1.Решение 
задач(Закон 
сохранения 
электрическог 
о заряда и 
закон

§87, 88, 89, 90(91*); ЗСР(302). Изучите материал, книжный вариант §91 
«Примеры решения задач...» 
перепишите в тетрадь, решите ЗСР 
(стр.302). отправьте фотоснимок.

Электронн 
ый журнал.

07.04.20.

https://resh.edu
https://resli.edu.ru/of
https://resh.edu.iTi./siibiect/lesson/5761/mai
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/5892/
https://wT/'w._vak


Кулона). 
2.Электрическ 
ое поле. 
Напряженное 
ть
электрическог
О поля.
Принцип
суперпозиции
полей.
Решение
задач.

Среда OJ.04.2020
1 Физичес

кая
культура

Инструктаж по 
технике 
безопасности 
«Баскетбол»

Учебник стр 66 изучить Презентация по теме техника безопасности на 
уроках баскетбола

Сетевой 
город или

11.04

2 Физичес
кая
культура

Передачи мяча 
различными 
способами на 
месте.

Учебник стр 66-68 прочитать Выполнить задание httD://sokolova.school2- 
megion.ru/index/ll klass/0-51

Сетевой 
город или

11.04

->
J Ин.язык Искусство 

приходит от 
умения. Новая 
лексика

https;//resh.edu.ru
Учебник стр 143 .стр 149 знакомство 
с новой лексикой 
Стр 146 упр6,7

Выучить новую лексику

4 Ин.язык Как появилось 
изобразительно 
е искусство. 
Чтение текстов 
А.В

https://resh.edu.ru
Учебник стр132-135 чтение, перевод 
устно

Составить 10 вопросов 
к текстам А. В

Эл. журнал
или
почта
ivdmila-
fed(®vande
x.ru

10.04

")
J) Ин. язык 

Казанцев 
аИН

Викторина по 
теме «Здоровье 
и забота о нём»

Образовательная платформа 
«Якласс» тема “Nature, environment and 
global issues» - изучаете теорию (слова).

Образовательная платформа «Якласс» 
тема “Nature, environment and global issues» 
- выполняете задания.

Электронн 
ый журнал

02.04.2020

4 Ин. язык 
Казанцев

Ознакомительн 
ое чтение по

Учебник с. 135 у.8.9

https://resh.edu.ru


аИН теме; «Досуг 
подростков»

5 Алгебра
(П)

Контрольная
работа
№7«Тригоном
етрические
формулы»

Выполнить задания в 
прикрепленном документе (тест)

Выполнить задания в прикрепленном 
документе (тест)

Электронны 
й журнал

10.04

6 Алгебра
(П)

Тригонометри
ческие
функции и их 
свойства

Просмотреть видеоурок по ссылке
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/6111/
main/200549/
Область определения и область 
значения тригонометрических функций.

На сайте выполнить тренировочные 
задания, скриншот страницы с результатом 
прислать через электронный журнал.

Электронны 
й журнал

09.04

Четверг( 9.04.2020
1 Литерату

ра
Л. Н. Тол стой 
«Война и 
мир». Наташа 
Ростова. 
Эпилог 
романа.

ОП «Российская электронная 
школа». Урок37, урок 39 
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/3594/

1. Читать роман.
2. Выслать скриншоты тренировочных 
заданий по каждому просмотренному 
уроку.
3. Учебник, Ч.2 стр.204 -205 
литературоведческий практикум: по 
тому 3-4 на один вопрос дать 
развернутый ответ.

Электронны 
й журнал

11.04

start/13189/
+тренировочные задания к нему

2 Литерату
ра

Л. Н. Тол стой 
«Война и 
мир». Анализ 
эпизода 
«Лунная ночь 
в отрадном.

ОП «Российская электронная 
школа». Урок 42,
https://resh.edu.ru/subiect'lesson/361 i /
start/13220/
Урок 47
https://)'esh.edu.ru/subiect/lesson/3665/
start/13344/
Прослушать уроки, выполнить 

тренировочные задания к ним
J Г еометри 

я (П)
Понятие 
вектора в 
пространстве.

Просмотреть видеоурок по ссылке
https://2035school.ru/htmllesson/Donvati

Выполнить упражнения 1-18 скриншот 
страницы с результатом прислать через 
электронный журнал

Электронны 
й журнал

10.04

е 0 vektore koilinearnve vektorv ravens
tvo vektorov

4 Г еометри 
я (П)

Сложение и
вычитание
векторов.

Изучить видеоурок «Сложение и 
вычитание векторов»

Выполнить прикрепленный тест 
письменно скриншот страницы с 
результатом прислать через электронный 
журнал

Электронн 
ый журнал

11.04

5 Алгебра Решение «Открытая школа.» Д/з Электронн 10.04.2020

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/6111/
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/3594/
https://resh.edu.ru/subiect'lesson/361
https://)'esh.edu.ru/subiect/lesson/3665/
https://2035school.ru/htmllesson/Donvati


(Б) тригонометри
ческих
уравнений.

Урок: «Тригонометрические 
уравнения»
Упражнения 1-5

П 36 №624(2,4), 625(2,4), ый журнал

6 Алгебра
(Б)

Решение
тригонометри
ческих
уравнений.

«Открытая школа.»
Урок: «Тригонометрические 
уравнения»
Упражнения 6-10

Д/з
№626(2,4). 636(2,4).

Электронн 
ый журнал

10.04.2020

Пятница 0.04.2020
1 ОБЖ Другие войска, 

их состав и 
предназначение

Российская электронная школа 
https://resh.edu.ru/subiect/lessoii/39<S8/

Д/з
Раздел 3 Глава I § 1.4

Электронны 
й журнал

10.04.2020

main/104736/

2 Астроно
мия

о Физичес
кая
культура

Бросок мяча в 
движении

Учебник стр 60-71 Прочитать и выучить технику броска Сетевой
город

13.04

4 Ин.язык
Возникновени 
е легенд 
музыки и 
танца. Чтение 
текста С.

httDs://resh.edu.ru

Учебник стр 13-137 чтение, перевод

Стр 139 упрЗ,письменно Эл. журнал 
или почта 
Ivdmiia- 
fed@vande 
x.ru

12.04

4 Ин.язык 
Казанцев 
а ИН

Аудирование и 
устная речь по 
теме «Театр»

Учебник с. 138 с.5 (А, В) (чтение, 
перевод).
Образовательная платформа 
«Якласс» тема Article (читаете 
теорию)

Образовательная платформа «Якласс» 
тема Article (задания выполнить). 
Учебник с. 140 у.8

Электронн 
ый журнал

04.04.2020

5 Алгебра
(Б)

Решение
тригонометри
ческих
уравнений.

«Открытая школа.»
Урок: «Тригонометрические 
уравнения»
Упражнения 11-15

Д/з
№623(2,4), 625(2), 634(2). 655(2,4,6).

Электронн 
ый журнал

10.04.2020

5 Алгебра
(И)

Тригонометри
ческие
функции и их 
свойства

https://resh.edu.ru/subiect/lesson/3923/ 
main/200611/
Четность и нечетность 
тригонометрических функций.

Выполнить тренировочные задания Электронны 
й журнал

11.04

https://resh.edu.ru/subiect/lessoii/39%3cS8/
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/3923/


Периодичность.
6 Алгебра

(П)
Тригонометри
ческие
функции и их 
свойства

https://resh.eclii.ru/subiect/lesson/3923/
main/200611/
Четность и нечетность 
тригонометрических функций. 
Периодичность.

Выполнить тренировочные задания Электронны 
й журнал

11.04

Суббота 11.04.2020
1 Химия

(П)
Решение
расчётных
задач.

Учебник профессора Егорова, 
выписать формулы и выучить 
высших карбоновых кислот.

После параграфа 10.4, решить тест20, 
после параграфа 10.5 выполнить задания 
№3,4,5,7,9,11

Принести 
тетради в 
школу

20.04

Химия
(Б)

Сложные 
эфиры. Жиры. 
Углеводы.

Учебник параграфы 13,14. Составить презентацию по теме 
сложные эфиры. Жиры. Мыла. Их 
определение, отдельные представители 
и значение в народном хозяйстве. 
Углеводы, составить конспект, 
выполнить задания №9 на стр. 109

Электронны 
й журнал

18.04

2 Биология
(Б/П)

Решение 
задач на 3 
закон 
Менделя

§9.2.4. Решение задание мессендже
ры

18.04

Экономи 
ка (П)

Рынок ценных 
бумаг

Учебник параграф 23
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/4882/
main/227299/

Учебник стр. 138
Вопросы и задания письменно

Эл.журнал 18.04

4 Экономи 
ка (Г1)

Рынок ценных 
бумаг

Учебник параграф 23
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/4882/
main/227299/

Учебник стр.]38
Вопросы и задания письменно

Эл.журнал 18.04

5 Биология
(П)

Неполное
доминировани
е.
Множественн

§9.2.3. Решение задач мессендже
ры

18.04

https://resh.eclii.ru/subiect/lesson/3923/
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/4882/
https://resh.edu.ru/subiect/lesson/4882/


ыи аллелизм.

Биология
(П)

Дигибридное
и
полигибридно
е
скрещивание. 
Третий закон 
Менделя 
закон
независимого
комбинирован
ия

§9.2.4., Стр. 271 Решение задач мессендже
ры

18.04

Классный руководитель


