
Задания для изучения и отработки учебного материала. 10Б  класс 

с 13 апреля по 18 апреля 2020 года. 

Предмет Содержание 

Русский язык  Тема «Повторение по орфографии и пунктуации» 

Задание 

1.Выставлено на сайте Веб-грамотей. 

2.Работа по карточкам 
Литература 1 урок 

Тема урока: «Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»». 

Петербург Достоевского. Идея Раскольникова о праве сильной личности. 

Работа по отрывкам 1 части романа: описание Сенной площади, каморки Р.Раскольникова, 

дома процентщицы, комната Мармеладовых, клетушек мастеровых, распивочных, 

изображение летнего Петербурга. Письменный ответ на вопрос: какова роль изображения 

городского пейзажа, интерьеров в романе? Охарактеризуйте Петербург Достоевского? 

Часть1 гл.2-4. Данные эпизоды говорят о противоречивости характера Раскольникова. 

Какие противоречия вы можете назвать? 

Как родилась у Раскольникова идея убийства и на чём она основана? Почему Раскольников 

вопреки сомнениям совершает убийство? В чём убеждает нас поведение героя во время 

убийства? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5810/start/35429/ 

Выполнить тренировочные задания 

1.Фото письменных ответов на вопросы. 

2.Скриншот выполненных работ 

3 Схема теории Р. Раскольникова 

2 урок 

Тема урока: «Двойники и оппоненты Раскольникова.» 

Характеристика Лужина. Эпизоды о Лужине: ч.1, гл.3(что узнал Раскольников о Лужине из 

письма матери);ч.2,гл.5(1-я встреча Лужина с Раскольниковым); ч.4,гл.2-3(свидание 

Лужина с Дуней в Петербурге);ч.5,гл.1,3(Лужин после разрыва с Дуней, сцена на 

поминках) 

Характеристика Свидригайлова.Эпизоды, связанные с ним:ч.1,гл.3 (мать Раскольникова о 

Свидригайлове), ч.4,гл.1,2(Лужин о Свидригайлове, 1-ая встреча Раскольникова со 

Свидригайловым), какие чувства рождают у Раскольникова встречи со Свидригайловым? В 

чём смысл сопоставления Раскольникова с Лужиным и Свидригайловым? 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4638/main/93488/ 

Скриншоты выполненных заданий с сайта и тетради 

3 урок 

Тема урока: «Психологизм прозы Достоевского» 

По уроку 34 (РЭШ) выписать, оформив в виде таблицы или схемы, способы раскрытия 

внутреннего мира героя (с примерами) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3604/main/13131/ 

Скриншоты выполненных заданий с сайта и тетради 
Иностранный 

язык 

(английский) 

Подгруппа Чорнобай Н.А. 

Слова модуль 7 (авс) 

1 урок 

Упр. 1-4 стр. 52 (р.т) 

2 урок 

Упр. 1,2,3 стр. 124 

3 урок 

Упр. 1,2,3 стр. 53 (р.т) 

Подгруппа Плотниковой О.Ю. 

1 урок 

стр. 137текст ( по заданию письменно) 

2 урок 

стр. 137 текст (читать) 

3 урок 

стр. 137 Writing (письменно) 
Алгебра  1 урок 

Тема урока: «Функция y=tg x» 

№ 10.12. № 10.16, п.10.3 310-20, № 10.24 



2 урок 

Тема урока « Функция y=сtg x » 

п.10.4 №10.28, п 10.32 

на портале Учи.ру в разделе «Тригонометрические формулы» повторить 

«Тригонометрические тождества» 

3 урок 

Тема урока «Формулы сложения. Косинус разности и косинус суммы» 

на портале Учи.ру в разделе «Тригонометрические формулы» и теме «Формулы сложения» 

выполнить 

«Косинус суммы и разности» 

п.9.1 (примеры1.2, формулы выучить) №9.1-№9.6 

«Нули, максимумы и знаки». « Области определения значения» ( срок выполнения - 4 дня) 

4 урок 

Тема урока: «Косинус разности и косинус суммы ( продолжение)» 

№9.10 - № 9.14 

Фототчёт с письменными работами за период с 6.04 по 17.04 

 
Геометрия  1 урок 

Тема урока «Призма. Площадь поверхности призмы» 

https://uchitelya.com/geometriya/87684-prezentaciya-prizma-ploschad-poverhnosti-prizmy-10-

klass.html 

2 урок 

Тема урока « Самостоятельная работа по теме: «Призма. Площадь поверхности призмы» » 

(см. 

приложение) 
История Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6086/main/163193/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6392/main/168067/ 

Сделать презентацию «Февральская революция». Включить в нее следующие слайды: 

причины революции, 

демонстрация женщин 23.02.1917, причины отречения Николая II, Временное правительство, 

Петроградский 

совет, Г. В. Плеханов, Ю. О. Мартов, В. М. Чернов, Н. С. Чхеидзе, А.Ф. Керенский, М.И. 

Скобелев 
Обществознание п. 27,28 прочитать 

Написать эссе: 

"Где законы могут быть нарушены под предлогом общего спасения, там нет конституции"- Н. 

Мальбранш 
Право Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5488/main/213056/ 
Экономика Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5454/main/30772/ 
Биология Тема «Дигибридное скрещивание. 3-й закон Менделя» 

§19,20 стр48-51 

1.Составить схему дигибридного скрещивания. 

2 выполнить задание 2 на стр.51. 
Физика Зачет № 8 Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) (см. Приложение) 
Химия Тема: «Альдегиды. Кетоны. Строение, свойства, получение и применение формальдегида и 

ацетальдегида.» 

Учебник: §23,24 стр.11-118 Самостоятельная работа с учебником в тетради (см. Приложение) 
Информатика Выполнить задания в Текстовом редакторе по представленному образцу и инструкции 

https://cloud.mail.ru/public/3pde/5KuqC9JEv. 
ОБЖ Повторить главы 5 и 6 (ответы на вопросы, выводы - письменно), глава 7 (выводы, ответы на 

вопросы – письменно) 
МХК Тема: Северное Возрождение 

Создать конспект по теме, выслать фото на адрес личной почты учителя. 
Физическая 

культура 
Тема: «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90371/ 

техника безопасности на уроках. понятие спринтерского бега - Физическая культура - 10 

класс..resh.edu.ru 

https://cloud.mail.ru/public/3pde/5KuqC9JEv


 


