
Задания для изучения и отработки учебного материала. 10Б класс 

с 20 апреля по 25 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: ««Их воскресила любовь». Образ Сони Мармеладовой. 

1.Выполнить тренировочные и контрольные задания. 

2.Отвтить письменно вопросы: В чём «правда» Сони? По каким принципам она живёт? 

3.Каким мы видим Раскольникова в конце романа? Как подействовало на Раскольникова 

пребывание Сони на каторге? 

Повторение по предыдущим темам + новый материал (смотреть обязательно) 

https://www.youtube.com/watch?v=4AVMQIUjJqc 

Посмотреть урок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5812/start/9213/ 

1.Фото письменных ответов на вопросы. 

2.Скриншот выполненных работ 25.04 

2 урок 

Тема урока: «Христианские мотивы в романе 

Выполнить тренировочные и контрольные задания. 

Выполнить тест по роману Достоевского «Преступление и наказание» (фото заданий будет 

выложено в контакте) 

Посмотреть урок по ссылке https://resh.edu.ru/subject/lesson/4635/start/9244/Лекция по роману 

«Преступление и наказание» Достоевского (содержательный анализ романа) 

https://www.youtube.com/watch?v=jn349pBdRYk 

Скриншоты выполненных заданий с сайта и тетради 25.04 

Иностранный язык 

(английский) 
Подгруппа Чорнобай Н.А. 

1 упр. 2,3,4,7,8, стр. 127 

2 упр. 1,2,3 стр.54 (р.т) 

3 Модуль 7 (d) слова, упр.3 стр. 128-129 (чпз) 

4 Упр.2,5,6 стр.56(р.т) 

Ответы высылать на почту nchornoday @ mail . ru 

 

Подгруппа Плотниковой О.Ю. 

1) "Spotlight on Russia" (стр. 7) - читать текст 

2) составить 4 вопроса к этому тексту 

3) зайти на сайт engvid.com 

engVid · Learn English for Free 

www.engvid.com 

посмотреть любое видео 

4) написать по-русски, что вы посмотрели и что нового узнали 

engVid · Learn English for Free www.engvid.com 

Алгебра  1 урок 

Тема урока: «Синус суммы и синус разности двух углов » 

№ 9.15, № 9.17 

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

выполнить «Синус суммы и разности» 

2 урок 

Тема урока « Синус суммы и синус разности двух углов » 

п.9.3 (формулы выучить), №9.26, № 9.27, №9.28 

3 урок 

Тема урока «Формулы сложения. Синус суммы и синус разности двух углов » 

№ 9.29, №9.30, №9.31 

4 урок 

Тема урока: «Сумма и разность синусов и косинусов» 

Выполнить тренировочные задания https://resh.edu.ru/subject/lesson/4735/start/199274/ 

Скриншот результатов прислать 25.04 



Геометрия  1 урок 

Тема урока «Пирамида» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5866/start/221576/ 

2 урок 

Тема урока « Самостоятельная работа по теме: «Пирамида» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5866/start/221576/ 

Скриншот результатов прислать 25.04-27.04 

История Посмотреть видео: 

https :// resh . edu . ru / subject / lesson /6393/ main /163363/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5572/main/168213/ 

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

«июльские дни 1917», корниловский мятеж, причины революции, первые декреты 

большевиков, II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, В.И. Ленин, 

Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, Я.М. Свердлов, Г.Е. Зиновьев, 

Обществознание Посмотреть видео 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4694/main/226500/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5844/main/205728/ 

Ответить письменно на вопросы для самопроверки на странице 321 учебника 

Право Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4699/main/213087/ 

Экономика Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6466/main/30738/ 

Написать эссе: «Причины неравенства доходов и пути его преодоления» 

Биология Тема: Хромосомная теория наследственности Сцепленное наследование генов 

Цитологическое обоснование законов Менделя.  

1. Изучить материал: §21 -22 стр52-55. 

2.Ответить на вопросы 1) Как объясняет законы Менделя хромосомная теория 

наследственности? 

2)Суть опытов Моргана в изучении сцепленного наследования генов. 

3) что представляют собой генетические карты. 

3. Нарисовать генетическую карту, используя электронное приложение к учебнику 

 В виде фото представить в личной переписке ВК. 

Физика Зачет № 8 Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) (см. Приложение) 

Химия Тема: Карбоновые кислоты. Строение и свойства карбоновых кислот. 

Изучить презентацию. 

Учебник: § 25, 26 стр. 120-130 Самостоятельная работа с учебником в тетради: «Карбоновые 

кислоты» 

Информатика Посмотрите видеоурок https://cloud.mail.ru/public/5aeY/3QWdjJfQW 

Выполните задание по образцу https://cloud.mail.ru/public/3Z8M/TzAJrhqAw 

ОБЖ Глава 10 (два параграфа – 41, 42) выписать в тетрадь выводы + «задания» после параграфов. 

МХК Тема: Северное Возрождение 

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

Физическая 

культура 

Тема" Метание гранаты с места и с 4 -6 шагов разбега на дальность" урок 11 "Российская 

электронная 

школа" https://resh.edu.ru/subject/lesson/5455/start/225924/ 

Отчет: техника метания 

 

https://cloud.mail.ru/public/5aeY/3QWdjJfQW
https://cloud.mail.ru/public/3Z8M/TzAJrhqAw

