Расписание уроков для 10-х классов.
Понедельник

Предлагаем учащимся 10 А класса выполнить следующие задания:
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Математика
Задание:

Физика
Задание:

Математика
Задание:

Математика
Задание:

Математика
Задание:

Связь между
непрерывностью и
дифференцируемостью.
Непрерывность
элементарных функций.
§40 п.2 , читать, примеры
разбирать, № 40.13-40.16
(а,б)
Правила вычисления
производных
(производные суммы,
разности)
§. 41, №41.5-41.10(а)
видео-урок(ссылка в
электронной почте)

«Российская
электронная
школа»:урок 29 «Закон
Ома для участка цепи.
Соединение
проводников».
Посмотреть ролик,
выполнить
тренировочное
задание.

Решение задач по теме:
«Сложение, вычитание
векторов, умножение
вектора на число»
№ 352-354
Правила вычисления
производных
(производные
произведения,
частного)
§. 41, № 41.13г-41.22г

Производные
основных
элементарных
функций.
41.23аб,41.25аб,
41.24аб
Вычисление
производных
41.26-41.29аб

Компланарные
векторы. Признак
компланарности.
П.43, №356, 357, 359
Презентация( в
электронной почте)
Правило
параллелепипеда.
П.44 , № 361,
365,366

Обществознание
Задание:

Английский язык
Задание

Литература
Задание:

Английский язык
Задание:

Русский язык
Задание:

Способы защиты
имущественных и
неимущественных прав.
с.248-250 прочитать,
составить схему Способы
защиты гражданских
прав
2.Просмотреть урок
35(Организационноправовые формы
предпринимательства)
прорешать

Прочитать упр.№1
«Madame Tussauds.»
РЭШ урок № 44
просмотр видео,
выполнить
тренировочные
задания.

1-2 уроки Жизнь и
творчество
Л.Н.Толстого. Роман –
эпопея «Война и мир».
Чтение учебника с. 304318, краткий конспект
прочитанного

РЭШ урок № 44,
контрольные задания
В1, В2.

Мягкий знак после
шипящих.
Правописание
приставок на -З\-С.
Письменно упр. 244

Суббота

№
1
2

3

4

История
Задание:
На сайте Российская
электронная школа
просмотреть урок10.11

Прочитать упр.№3А
стр. 135 «Paper», РЭШ
урок №46 просмотр
видео, выполнить
тренировочные
задания.

Литература
Задание:
3 урок
Чтение 1 тома
романа «Война и

Курсы по выбору
«Политическая
география»
изучить пункт2
темы6 (стр.140-150)
выполнить в
тетради №1-5 из
раздела «Знаете ли
вы» на стр.174

«Техническое
черчение»
Задание по эл.почте

Работа над
индивидуальным
проектом

Двигательная
разгрузка
(физкультура)

тренировочное
упражнение и выполнить
контрольный тест,
назначенный вариант

5

Информатика
Задание:
Л/р «Текстовый
редактор», задания
высланы.

6

прорешать
тренировочное
упражнение и
выполнить
контрольный тест,
назначенный вариант
с.70 задание 1,3
(отправить к
следующему уроку или
на электронную почту
или на сайт РЭШ)

мир», с344 в.1
письменно

Физика
Задание:
РЭШ: Урок 30 Закон
Джоуля-Ленца. ЭДС».
Посмотреть ролик,
переписать конспект,
выполнить
тренировочное
задание.

Информатика
Задание:
Л/р № 1-5, 6-8, 9-11,
12-14 (задания по
группе на неделю)

Физика
Задание:
РЭШ: Урок 31
«Закон Ома для
полной цепи».
Посмотреть ролик,
переписать
конспект,
выполнить
тренировочное
задание

Химия
Задание:

ОБЖ
Задание:

П 15 Дисахариды и
полисахариды, з 3,7 стр
116 письм

Письменная работа
на тему
«Безопасное
поведение человека
при угрозе
распространения
коронавируса»

Предлагаем учащимся 10 Б класса выполнить следующие задания:
№ Понедельник
1
2

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Математика
Задание:

Русский язык
Задание:

Математика
Задание:

История
Задание:

Обществознание
Задание:

Курсы по
выбору

Алгебра.Определение арккосинуса числа а. Формула
нахождения корней уравнения cos x =
ahttps://resh.edu.ru/subject/lesson/6317/start/

Мягкий знак после
шипящих.
Правописание
приставок на -З\-С.
Письменно упр.
244

Алгебра. Решение
тригонометрических уравнений.
Глава и9, П. 1, 1143,1144,1145,1147
(нечетные)
Алгебра. Определение арксинуса
числа а.
глава 9, п 1,
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4736/
start/199743/ выполнить
тренировочные и контрольные
задания

п.32 прочитать
выполнить
письменно з.1,2,5
с.128 и отправить
на эл.почту или
сайт РЭШ.
Напишите
историческое
сочинение : СССР в
сер.1950-н.1960г.г.

1. с.40-41 работа с
текстом
(выполнить в
тетради)
2. п.1 прочитать,
с.16-17 работа с
текстом
(письмен.) РЭШ
урок1 (10класс)

Английский
язык
Задание:
Учебник стр.156-

Русский язык
Задание:

199681/ выполнить тренировочные задания
и контрольные
Геометрия.Прямая призма. Площадь боковой
поверхности прямой призмы П.27 (констпект), 30,
223,225

3

Правописание Ь
иЪ
разделительных
знаков.
Правописание
И-Ы в корне
слова после
приставок. Стр.
342,344 работа с
учебником, упр.
239, 240
письменно

География
Задание:

ОБЖ
Задание:

Литература
Задание:

Прочитать параграфы 27 и 28,выполнить в
тренажере №6 10 и 11 на стр. 23 и 25

Письменная
работа на тему
«Безопасное
поведение

1-2 уроки Жизнь и творчество
Л.Н.Толстого. Роман –эпопея
«Война и мир». Чтение
учебника с. 304-318, краткий

157 тест, РЭШ урок

Комплексный
анализ текста.
Упр. 237 все
задания, справочно

Работа над
индивидуаль
ным
проектом

человека при
угрозе
распространени
я коронавируса»

4

Биология
Задание:
Прочитать п.23, выполнить задание №
3 на стр.166.

5

Английский язык
Задание:
Учебник прочитать упр. №2б стр.138, РЭШ
урок № 47 просмотр видео, выполнить
тренировочные задания и контрольные
задания В1, В2.

конспект прочитанного

№49 просмотр
видео, выполнить
тренировочные
задания.

с. 440

История
Задание:

Литература
Задание:

Прочитать п.30
(Холодная
война) и
выполнить в
тетради задание
1 и 2 стр.108 и
вопрос 1
стр.108)
Просмотреть
урок 3 за
11класс
прорешать
тренировочное
упражнение и
выполнить
контрольный
тест,
назначенный
вариант

3 урок
Чтение 1 тома
романа «Война и
мир», с344 в.1
письменно

Культурное
пространство и
повседневная
жизнь.
(прочитать п.31 в
тетради
выполнить
задание 1, 2
стр.120) На сайте
РЭШ
просмотреть
урок 6,7 за 11

Английский язык
Задание:

Право
Задание:

РЭШ урок №48 просмотр
видео, выполнить
тренировочные задания и
контрольные задания В1, В2.
написать эссе стр.158.

ч.1 п.6 прочитать и
составить схему
этапов
законодательного
процесса.выполни
ть задание 3 стр.79

Двигательна
я разгрузка
(физкультур
а)

класс прорешать
тренировочное
упражнение и
выполнить
контрольный
тест,
назначенный
вариант

6

№ Понедельник
1
2

3

4

Предлагаем учащимся 10 В класса выполнить следующие задания:
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Математика
Задание:
Основные
тригонометрические
формулы
§6 №997, 1007
Тригонометрические
тождества Синус,
косинус и тангенс углов
α и –α.
§7 №1016, 1017, 1018

Химия
Задание:

Математика
Задание:
Решение задач на
вычисление площади
поверхности
многогранника
№294, 299
Прямоугольный
параллелепипед.
Куб. Призма.
Решение задач
Пирамида.
№303, 310

Математика
Задание:
Упрощение
Тригонометрических
выражений
§6, 7 №1118, 1120,
1122
Формулы сложения
§8, №1025, 1027,
1028, 1030

Обществознание
Задание:

Английский язык
Задание

Литература
Задание:

Химия
Задание:

Способы защиты
имущественных и
неимущественных прав.
с.248-250 прочитать,
составить схему Способы
защиты гражданских
прав
2.Просмотреть урок
35(Организационноправовые формы
предпринимательства)
прорешать
тренировочное

Прочитать упр.№1
«Madame Tussauds.»
РЭШ урок № 44
просмотр видео,
выполнить
тренировочные
задания.

1-2 уроки Жизнь и
Сборник «ЕГЭ-2020»
творчество
вариант №12 №30-35
Л.Н.Толстого. Роман –
эпопея «Война и мир».
Чтение учебника с. 304318, краткий конспект
прочитанного

Сравнительная
характеристика
предельных,
непредельных и
ароматических
альдегидов
(материалы в группе
WhatsApp),
заполнение таблицы с
уравнениями хим.
реакций.

Биология
Задание:
Прочитать гл.7.4
«Сходство
зародышей и
эмбриональная
дивергенция
признаков.
Биогенетический
закон».
Письменно
ответить на
вопрос № 3
стр.242.

Суббота
Курсы по выбору
«Информационные
технологии»
Задание по эл.почте

Русский язык
Работа над
Задание:
индивидуальным
Мягкий знак после проектом
шипящих.
Правописание
приставок на -З\-С.
Письменно упр.
244

История
Задание:

Литература
Задание:

На сайте Российская
электронная школа
просмотреть урок10.11

3 урок
Чтение 1 тома
романа «Война и

Двигательная
разгрузка
(физкультура)

упражнение и выполнить
контрольный тест,
назначенный вариант

5

6

прорешать
тренировочное
упражнение и
выполнить
Биология
контрольный тест,
Задание:
назначенный вариант
Прочитать гл.7.5, 7.6 .
с.70 задание 1,3 (
Выполнить задания
«Вопросы и задания для отправить к
повторения», «Вопросы и следующему уроку или
на электронную почту
задания для
или на сайт РЭШ
обсуждения».

География
Задание:
Прочитать параграфы 27
и 28,выполнить в
тренажере №6 10 и 11 на
стр. 23 и 25

мир», с344 в.1
письменно

Физика
Задание:

Английский язык
Задание:

Химия
Задание:

«Российская
электронная
школа»:Урок 30
«Электрический заряд.
Закон Кулона».
Посмотреть ролик,
переписать конспект,
выполнить
тренировочное
задание

РЭШ урок № 44,
контрольные задания
В1, В2.

Сборник «ЕГЭ2020» вариант №19
№30-35

Прочитать упр.№3А
стр. 135 «Paper», РЭШ
урок №46 просмотр
видео, выполнить
тренировочные
задания.

ОБЖ
Задание:
Письменная работа
на тему
«Безопасное
поведение человека
при угрозе
распространения
коронавируса»

