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Образовательный маршрут для 10 класса на 13-17 апреля 2020 года
Учебные предметы

Кол-во
час.

Задания/ ссылка

Русский язык

1

Повторение темы «Глагол», № 256, 259, 260,
261;262,263, 268 интернет-ресурсы: Российская
электронная
школа,
Neznaika.info;
Interneturok.ru; 100gia.ru; Группа вебинариум;
Решу ЕГЭ Решение тестов в книге по
подготовке к ЕГЭ

Литература

3

Л.Н.Толстой «Война и мир» знать содержание,
характеристики главных героев, стр.260-306
конспект; стр.306-607 отвечать на вопросы
письменно; Сочинение по роману Л.Н.Толстого
«Война и мир» интернет-ресурсы: Российская
электронная
школа,
Neznaika.info;
Interneturok.ru; 100gia.ru; Группа вебинариум;
Решу ОГЭ

Иностранный язык

3

Алгебра и начала
анализа

3

Без использования ресурсов Интернета
1) Учебник урок 7-а упр 1-3 стр 122 / д/з упр 4
стр 122 письменно
2) Учебник упр 6,7 письменно / д/з упр 1,2 стр
164
С использованием интернет ресурсов
1) РЭШ урок 40 после ознакомления с новыми
словами выполнение тренировочных
упражнений / д/з
https://edu.skysmart.ru/student/susirivipe
2) Учебник урок 7-а упр 1-4 стр 122 , упр7 стр
123 д/з Контрольные задания к уроку 40 на РЭШ
( один вариант) и в интерактивной тетради
https://edu.skysmart.ru/student/bepunetumo
13.04 Урок 32 Зависимость между синусом,
косинусом и тангенсом одного и того же угла
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3876/start/199243/
15.04 Урок 34 Формулы сложения
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4734/start/199305/
16.04Урок 35 Формулы двойного угла
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3489/start/78827/

Геометрия

2

15.04 Урок 13 Многогранники
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6018/start/221550/
17.04 Урок 14 Призма
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5443/start/21270/

Информатика и ИКТ

1

§ 21 стр. 142-147 1. Конспект: Цикл с заданным
числом повторений 2. Выписать оператор цикла
с параметром 3. Как вы понимаете работу
данного цикла (описать с примером и блоксхемой)
https://www.sites.google.com/site/10klassfgos/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/e
or10.php

История

2

§63 вопрос 2 таблица (письменно в тетради) стр
200 §64 вопрос1-4 (письменно в тетради) стр
205 §65 вопрос 2 (письменно в тетради) стр 212

§66 вопрос1 (письменно в тетради) стр 216 §67
вопрос 4 (письменно в тетради) стр 221
Обществознание
включая экономику и
право

2

§8 вопрос 1-5 (к документу) стр 88 §9 вопрос 1-3
(к документу) стр 98 §10 вопрос 1-4 (к
документу) стр 112 §11 вопрос 1-4 (к
документу) стр 124

География

1

ОБЖ

1

География отраслей мирового хозяйства Тема 5
параграф 1 стр 132-150. Конспект в тетради,
таблица по теме машиностроение мира.
Презентация
к
уроку
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/04/23/mas
hinostroenie_mira.ppsx
Строевой устав РФ (сообщение)

Физическая культура

3

https://resh.edu.ru/ Урок №2 высокий старт; Урок
№3 Финиширование. Техника выполнения.
Урок №4 Смешанное передвижение до 1500
метров. или
Итоговый тест по физической культуре за 10-11
класс.

https://onlinetestpad.com/ru/tests/physicalculture
Физика

3

1-й урок Тема: Электрическая проводимость
различных веществ. Д/з: §109, ответить
письменно на вопросы в конце параграфа,
дополнительно задание на сайте «Решу ЕГЭ» 2й
урок
Тема:
Электрический
ток
в
полупроводниках. Электрическая проводимость
полупроводников при наличии примесей. .Д/з:
§113, 114. ответить письменно на вопросы к
этим параграфам, дополнительно задание на
сайте
«Решу
ЕГЭ»
3-й
урок
Тема:
Электрический
ток
через
контакт
полупроводников р- и n-типов. Транзисторы.
Д/з: §115, 116, ответить письменно на вопросы,
задание на сайте «Решу ЕГЭ»

Астрономия

1

Тема: Наша Галактика. Д/З: §25, ответить на
вопросы в конце параграфа( ссылка на учебник
https://newgdz.com/astronomiya-10-11klassy/14867-vorontsov-velyaminov-uchebnikbazovyj-uroven-astronomiya-11-klass-2018
),
дополнительно: подготовить презентацию и
кинуть мне на почту krivokora2012@mail.ru

Биология

2

1.Дигибридное скрещивание. Просмотреть
видеоурок , ответить на тесты. Прочитать
параграф и письменно ответить на вопросы
после параграфа. Стр. 156-159
2. Хромосомная теория наследственности.
Просмотреть видеоурок, ответить на тесты.
Прочитать параграф и письменно ответить на
вопросы после параграфа. Стр.161-164

Химия

2

1)Жиры, их свойства и применение
2)Жиры, их свойства и применение
3)Жиры, их свойства и применение
4)Углеводы, их свойства и применение
1)Трен.тесты
2)Контрольные тесты В1
3)Контрольные тесты В2
4)Трен.тесты, Контрольные тесты В1
Рэш урок 10, Рэш урок 11
Учебник: Тема: «Жиры», «Углеводы»

МХК

1

Подготовить сообщение по теме «Основные
жанры духовной и светской музыки.»

Технология

1

Анимация в Gimp .Создание анимации. (создать
презентацию)
https://uroki-gimp.ru/lessons/animation

