
Задания для  10 классов 

предмет 

Разделы/Темы 
программы, которые 

обучающийся 
должен пройти 

самостоятельно в  

ссылки на ЭР 
или стр. 

учебника, где 
можно найти 
информацию 

по изучаемому 
материалу 

задания для текущей аттестации срок сдачи итоговое задание за год  срок сдачи 

Индивидуаль
ный проект  

 

 

1. Сформировать перечень спринтов для 
своего проекта согласно методологии 
SCRUM, назвать каждый из них (+ 
проверить, указана ли 
продолжительность каждого, должны 
быть конкретные сроки (не просто 1-3 
недели, а в датах!). 2. Заполнить 
таблицу на Sprint (Что нужно сделать? 
Что делаем сейчас? Что уже сделано? – 
см. презентацию "Scrum", при 
выполнении задания опираться на 
пример в презентации "Планирование") 
– здесь происходит демонстрация 
понимания работы над проектом, умение 
выделять шаги и осуществлять 
декомпозицию задачи. 3. Сформировать 
перечень вариантов поисковых запросов 
по теме своего проекта с 
осуществлением классификации по 
степени важности (приоритетности) для 
последующей проработки: какими 
источниками заниматься в первую 
очередь и т.п. 4. Сформировать 
архитектуру продуктового результата 
(определить и детализировать все 
требования и ограничения к нему + 
критерии и функции, которыми он 
должен обладать).5. Осуществить 
описание своей целевой аудитории (на 
кого направлен ваш продукт). 6. 
Подготовить перечень 
ресурсов/материалов/инструментов для 
решения задачи 16.05.2021 

Выполнить КР (доступна по 
ссылке): 
https://drive.google.com/file/d/11Mt9i
OM4K5MmCKLjJAiJvQ19sHz_VUtL/
view?usp=sharing  

16.05.2021 

https://drive.google.com/file/d/11Mt9iOM4K5MmCKLjJAiJvQ19sHz_VUtL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Mt9iOM4K5MmCKLjJAiJvQ19sHz_VUtL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Mt9iOM4K5MmCKLjJAiJvQ19sHz_VUtL/view?usp=sharing


ОБЖ 

Состав Вооруженных 
Сил РФ.Виды ВС РФ. 
Рода ВС РФ 
Патриотизм и 
верность воинскому 
долгу.Дружба и 
войсковое 
товарищество.. 

учебник стр 218-
263 

Стр 222 ВОПРОСЫ 1-4, стр 228 
ВОПРОСЫ 1-4 ,стр 234 ЗАДАНИЕ, стр 
239 ВОПРОСЫ 1 - 4 ,стр 242 ВОПРОСЫ 
1 - 4 , стр 246 ВОПРОСЫ 1 - 3 ,стр 252 
ВОПРОСЫ 1 - 3 ,стр 256 ЗАДАНИЯ 4 
задание,стр262 ВОПРОСЫ 3- 4 , 

до 15.05.21  Стр.262 ЗАДАНИЯ 1 задание 
сообщение на тему:"Дружба и 
войсковое товарищество - боевые 
традиции Российской армии и 
флота" 

до 20.05.21 

Астрономия 

Галактики. 
Современные 
проблемы астрономии 

Учебник стр. 116 
- 142 Даны в электронном журнале до 15.05.21 

1. Что такое космические лучи и 
что является источником 
космических лучей в Галактике по 
современным представлениям?  
2. Вычислите ускорение 
свободного падения на 
поверхности нейтронной звезды, 
масса которой 2,5 · 1030 кг, а 
радиус - 13 км. 
3. Почему спиральные рукава 
отличаются от других областей 
галактики более голубым цветом?  
4. Каков примерно период 
обращения кометы, у которой 
большая полуось 1000 а. е.?  
5. Какие типы галактик вам 
известны? К какому типу галактик 
относится наша Галактика? До 18.05.21 

Химия 
Белки. Жиры. 
Углеводы. Амины Учебник: п.16-21 См. электронный дневник до 15.05.21 

См. электронный дневник 

(письменная форма) или устный 

ответ "Прикладное значение 

органических веществ"  

Естествознан
ие 

Движение в физике. 
Движение в химии. 
Движение в биологии 

Учебник: глава 4 

См. электронный дневник до 15.05.21 

См. электронный дневник 

(письменная форма) или устный 

ответ "Прикладное значение 

органических веществ"  

 

 

 


