
План

освоения программного материала

обучающимися 10 класса 

на период с 01.04.2020- 12.04.2020г.

Предмет Дата Тема Вопросы Домашнее
задание

Химия

04.04.2020 Амины. Написать конспект 
§36, выполнить 
вариант 1 на стр.66 
(дидактический 
материал).

04.04.2020 Аминокислоты. Написать конспект 
§37, ответить 
письменно на 
вопросы 11, 12 на 
стр. 157.

11.04.2020 Химия и здоровье 
человека.

§41. Написать в 
тетрадях сообщение о 
полезном и вредном j 
влиянии различных 
химических веществ 
на здоровье человека.

11.04.2020 Органическая химия, 
человек и природа.

§45. Выполнить 
письменно задание 1 
из параграфа.

Русский
язык

02.04.2020 Деепричастие как 
отглагольная форма. 
Образование 
деепричастий v:

§ 52 упр.273

09.04.2020 Наречие как часть речи. 
Правописание наречий

§ 53-54 упр.281

02.04.2020 Сочинение по роману 
JI.Толстого «Война и 
мир»

Написать сочинение 
на одну из тем:

1. «Мысль 
народная»в 
романе «Война 
и мир»

2. Человек и 
история в 
романе «Война 
и мир»

04.04.2020 Ф.М. Достоевский. 
Личность и судьба

Подготовить 
сообщение по
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'  У тверждаю:



Литератур
а

писателя. Этапы 
творческого пути. 
Идейные и эстетические 
взгляды

биографии
Ф.М.Достоевского

04.04.2020 Петербург 
Ф.М.Достоевского. 
Образ Петербурга в 
русской литературе

Подготовить
сообщение
«Петербург
Ф.М.Достоевского»

09.04.2020 История создания 
романа «Преступление и 
наказание». «Маленькие 
люди» в романе. 
Проблема социальной 
несправедливости и 
гуманизм писателя

Прочитать роман 
Ф.М.Достоевского 
«Преступление и 
наказание».
Ответить на вопросы 
учебника №4-5 с.270

11.04.2020 Теория Раскольникова и 
истоки его бунта

Ответить на вопросы 
учебника №6-8 с.270

11.04.2020 «Двойники»
Раскольникова

Ответить на вопросы 
учебника №10-15 
с.271

Биология

03.04.2020 Сохранение 
биоразнообразия -  
насущная задача 
человечества.

1 .Пояснить, в чем 
состоит значение 
биологического 
разнообразия.
2. Какие законы 
Конституции РФ 
направлены на 
сохранения 
многообразия видов?
3. Проблема утраты 
биоразнообразия.

Параграф 27, стр. 
152-156. Письменно в 
тетради ответить на 
вопросы стр. 156. 
Подготовиться к 
устному опросу 
параграфа 27.

03.04.2020 Этапы происхождения 
человека

1.Охарактеризовать 
роль микроэволюции в 
процессе 
происхождения 
человека.
2. Какие признаки 
сформировались у 
австралопитеков в 
связи с обитанием на 
открытых 
пространствах 
саванновых 
биогеоценозов?
3. Доказать 
ошибочность 
утверждения, что 
предками человека 
являются 
человекообразные 
обезьяны.

Параграф 28, стр. 
156-161. Письменно в 
тетради ответить на 
вопросы стр. 161. 
Подготовиться к 
устному опросу 
параграфа 28.

!

10.04.2020 Человек как уникальный 
вид живой природы

1.В чем проявляется, 
уникальность вида 
Человек разумный?

1 2. Что лежит в основе

Параграф 29, стр. 
161-165. Письменно в 
тетради ответить на 
вопросы стр. 165.



формирования 
различных 
человеческих рас?
3. Пояснить, на какой 
стадии антропогенеза 
произошло заселение 
Америки, а также 
северных районов Азии 
и Европы.

Подготовиться к 
устному опросу 
параграфа 29.

10.04.2020 История развития , 
эволюционных идей.

1 .Какие идеи об 
эволюции высказывал
Ж. Б. Ламарк?
2. Почему учение Ч. 
Дарвина о
происхождении вида 
называют эволюцией?
3. На каких научных 
основах строил Ч. 
Дарвин учение об 
эволюции?

Параграф 30, стр. 
165-168. Письменно в 
тетради ответить на 
вопросы стр. 168. 
Подготовиться к 
устному опросу 
параграфа 30.

Физика
07.04.2020 Электростатика. Закон 

Кулона
1. Что изучает 

электростатика?
2. Как называют 

силу
взаимодействия?

3. Сформулировать 
закон Кулона

Стр 244- 254, §§86- 
90, Упр 16, решить 
задачи № 2-5 в 
тетради с 
конспектом, ответами 
на вопросы

07.04.2020 Электрическое поле. 
Напряженность 
электрического поля. 
Силовые линии

1. Что такое 
жэлектрическое 
поле?

2. Какие основные 
свойства 
электрического 
поля?

3. Что такое 
напряженность 
электрического 
поля?

4. Чему равна 
напряженность 
поля точечного 
заряда?

Стр 257-265, §9294. 
выписать формулы, 
ответить письменно 
на вопросы, 
подготовится к тесту.

1

Астроном
ИЯ

01.04.2020 Солнце -  ближайшая 
звезда.

1. Состав и 
строение 
Солнца?

2. Каково 
внутреннее 
строение 
Солнца?

3. Назовите 
основные слои 
его атмосферы?

4. Какие явления 
на Земле 
связаны с

§ 21, стр 129-149. 
сделать записи в 
тетради, упр 17 №1 
стр 143 выполнить 
письменно



солнечной
активностью?

08.04.2020 Расстояние до звёзд. 
Характеристики 
излучения звёзд.

1. Как определяют 
расстояние до 
звёзд?

2. От чего зависит 
цвет звезды?

3. От чего зависит 
светимость 
звезды?

§ 22, стр 143-152. 
ответить письменно в 
тетради, подготовить 
доклад про любую из 
звёзд.

Математи
ка

01.04.2020 Тригонометрические 
уравнения (гл. III)

Повторить таблицу 
значений
тригонометрических 
функций, формулы 
корней
тригонометрических
уравнений.
Решить уравнения 
стр. 192 №56.33 (а,б), 
56.34 (а,б), стр.212 
№18.40 (а,б), №18.42 
(а,б)

06.04.2020 Формулы приведения Повторить гл.II, § 9. 
Решить в тетради 
№ 9.6-9.12 (а-г)

07.04.2020 Производная Повторить m.V, §27, 
28.
Решить в тетради 
№28.31,27.4, 27.14

08.04.2020 Площадь поверхности 
призмы и пирамиды

Повторить гл.III, § 
1,2.
Решить в тетради 
№292,301,311,313

Английск 
ий язык

01.04.2020 Spotlight on Russia. Еда. Spotlight on Russia 
стр6(в конце 
книги)стр 8 перевести 
текст и ответить на 
вопросы (activities)

02.04.2020 Spotlight on exams. Борщ Стр 119, writing

07.04.2020 «Подростки сегодня -  
поколение с
квадратными глазами?».

Стр 123,упр 2,3,7

08.04.2020 Совершенствование 
лексики в речи 
«Отношения 
подростков»

Стр 124-125,упр 
2,3,5,6

09.04.2020 Пассивный залог. Стр 126-127,упр



3,5,7,10

География
04.04.2020 Г еография мирового 

транспорта
1 .Выписать интересные 
факты, транспорта 
Франции, Италии, 
Индии.

Ответить на вопросы 
письменно в тетради 
и подготовиться к 
устному опросу по 
теме №5 §3

11.04.2020 Всемирные
экономические
отношения

1.Главные страны 
экспорта продукции, 
импорта продукции.
Важнейшие
грузопотоки.

Ответить на вопросы 
письменно в тетради 
и подготовиться к
устному опросу по 
теме №5 §4

История 01.04 Древнерусские 
княжества в начале 
удельного периода' 
(повторить)

С.344-352

06.04 Возвышение 
Московского княжества 
(повторить)

С.369-377

08.04 Возрастание авторитета 
русской православной 
церкви (повторить)

С.411-416, ответить 
письменно на 
вопросы с.416

История
(профиль)

03.04 Восточные славяне в 
древность

Повторить тему

06.04 Нашествие монголо- 
татар на Русь

Повторить тему

10.04 Последствия монголо
татарского ига на Руси

Повторить тему. 
Написать в тетради 
все даты этого 
периода

Обществоз
-какие

03.04 Социальные нормы и 
отклоняющеес я 
поведение

Повторить тему. 
Повторить все 
термины

03.04 Социальные нормы и
отклоняющееся
поведение

Повторить тему. 
Повторить все 
термины

10.04 Нации и
межнациональные
отношения

Повторить тему. 
Повторить все 
термины

10.04 Нации и
межнациональные
отношения

Повторить тему. 
Повторить все 
термины

Обществоз
нание
(профиль)

01.04 Отрасли права повторить раздел

06.04 Правонарушение.
Юридическая
ответственность

повторить раздел, 
повторить наизусть 
все термины

08.04 Частное право. 
Публичное право

Повторить тему

ОБЖ
02.04.2020 Права и обязанности 

военнослужащих
Написать конспект, 
выучить, ответить на 
вопросы §24 
стр 116-119

09.04.2020 Боевые традиции и 
ретуалы ВС РФ

Написать конспект, 
выучить, ответить на



вопросы §25 
стр 119-126

Информат
ика

07.04.2020 Информационные 
модели и структуры 
данных

1. Дать понятие 
модели

2. Какие 
существуют 
этапы
моделирования?

Повторить §13-15 
стр 70-83, сделать 
записи в тетради, 
подготовиться к 
тестовому заданию

1
Кабардинс 
кий язык

03.04.2020 Ц1эпапщ1э Псалъэухаиптд! тхын. | 
ц1эпапщ] эх эр 

щ1этхъэн
10.04.2020 Послелог «Лъагъу, хъумэж уи 

бзэр» темэм 
тхыгъэк1э зегъэужь, 

послелог къэгъэсэбэп.
Кабардинс
кая
литератур
а

04.04.2020 Тыуаршы Аслъэн «Нобэ 
е зэи»

Нап. 401 -  430, 
тхыгъэм еджэн

11.04.2020 Тыуаршы Аслъэн «Нобэ 
е зэи»

Нап. 430, упщ1эхэм 
жэуап етын

Балкарски
й язык

03.04.2020 Повторение Составить 10 
предложений и сделать 
синтаксический разбор. 
5 слов, фонетический 
разбор.

10.04.2020 Повторение

Балкаркая
литератур
а

04.04.2020 Повторение Стр. 71-119 прочитать и 
письменно ответить на 
вопросы

11.04.2020 Повторение
1


